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Александр Демченко 

(руководитель проекта, Саратов) 
  

Пропилеи исторические. Очерк пятый 

Художественная культура Романтизма 

 

     Романтизм – интереснейшая и богатейшая по своим результатам 

историческая эпоха. Этим словом обозначают также тип художе-

ственного мышления, метод художественного творчества и шире – 

склад мироощущения, образ жизни. Когда в обиходе говорят о ро-

мантической натуре, то обычно подразумевают человека, который тя-

готеет к возвышенному строю чувств и мыслей, склонен к созерца-

нию и мечтательности, живёт скорее игрой воображения, чем созна-

нием действительного порядка вещей.  

 Как тип художественного мышления и метод художественного 

творчества романтизм существовал и до той эпохи, которой он дал 

имя, и после неё. Эпоха же, о которой идёт речь, получила это имя во 

многом потому, что именно тогда он был впервые осознан и получил 

данное название.  

 Вот почему будем различать Романтизм как совершенно опре-

делённую эпоху и романтизм как универсалию (тип мышления, ме-

тод творчества), которая может быть обнаружена в искусстве самых 

разных времён. В целях различения этих двух понятий будем упо-

треблять слово с прописной и строчной букв. 

     И ещё одно необходимое пояснение. Эпоха Романтизма являет-

ся одной из составных частей Классической эпохи, обозначаемой так 

ввиду того, что на её протяжении во многих областях искусства были 

определены критерии и созданы эталоны для базовых представлений 

о художественной классике.  

 Поэтому мы сопоставляем состояние этой классики различных 

исторических периодов с теми «матрицами» и стереотипами, которые 

были выработаны в искусстве Классической эпохи. И точно также 

романтические веяния разных времён мы столь же естественно срав-
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ниваем с тем, что было в пору классического романтизма, то есть 

романтизма эпохи Романтизма.  

     Остаётся отметить временны́е координаты. В рамках Классиче-

ской эпохи Романтизму предшествовало Просвещение, а за Роман-

тизмом последовал Постромантизм. Становление эпохи Просвеще-

ния началось в середине XVIII века, и свою завершающую фазу она 

прошла на рубеже XIX столетия (1790–1800-е годы).  

 Тогда же, на рубеже XIX столетия, складывалась новая художе-

ственная система, которая вошла в историю под названием роман-

тизм. Во всей своей полноте она развивалась с 1810-х по 1840-е годы 

– будем называть это время первой половиной XIX века и эпохой 

Романтизма. 

 

*     *     * 

     По справедливости называя время первой половины XIX века 

эпохой Романтизма, тем не менее, необходимо иметь в виду, что ро-

мантизм был определяющим, но не единственным художественным 

направлением тех десятилетий. Ему сопутствовали, с одной стороны, 

реалистические устремления, которым предстояло стать главенству-

ющими в эпоху Постромантизма, а с другой – традиции классицизма, 

унаследованные от эпохи Просвещения.  

 Традиции эти получили в первой половине XIX столетия плодо-

творное развитие, представляя собой своего рода могучую скалу, со-

единявшую прошлое и настоящее и вполне органично враставшую в 

культуру Романтизма. Этот художественный массив создавали в ос-

новном те, кто прошёл с эпохой Просвещения начальную, основную 

часть своего творческого пути. Самые значительные из подобных фи-

гур – Гёте и Бетховен.  

     Главное творение Иога́нна Во́льфганга фон Гёте (1749–1832) – 

трагедия «Фауст». Она в равной мере принадлежит и Просвещению, 

и Романтизму даже чисто хронологически, поскольку работа над ней 

сопровождала поэта практически всю жизнь: последние три десяти-

летия XVIII века (с 1771 года) и первые три десятилетия XIX-го 

(по 1831). И путь её главного героя – это путь пытливого, мыслящего 

европейца из XVIII-го в XIX столетие.  

 Такой Фауст, «спроецированный» в данное историческое изме-

рение – человек сильного, смелого ума, олицетворение неутомимой 

тяги к познанию. Вобрав в себя духовный опыт эпохи Просвещения, 

он оказывается перед комплексом проблем, поставленных новым ве-
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ком. И то, что он пребывает как бы на стыке времён, позволяет ему 

подняться к объективной, выверенной мудрости в представлениях о 

мире и человеке. 

     В условиях сложной, противоречивой реальности первых десяти-

летий XIX столетия, когда многое подталкивало романтиков к весьма 

мрачным оценкам, Гёте сохранял оптимизм, который корни свои имел в 

эпохе Просвещения. В результате долгих исканий его герой приходит к 

убеждению, что смысл жизни – в деянии, в служении людям, в неуто-

мимом познании и неустанном движении вперёд. К этому он добавляет 

очень важную истину, выношенную в долгих раздумьях: 

 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 

Кто каждый день за них идёт на бой! 

 

     Такова формула человеческого существования, которую сам ав-

тор расценивал как «конечный вывод мудрости земной». 

     Ещё более настойчиво утверждал просветительский оптимизм в 

условиях нового века Лю́двиг ван Бетхо́вен (1770–1827). Компози-

тор, который своим творчеством во многом подготовил рождение 

Романтизма в музыке и предвосхитил практически все индивидуаль-

ные стили первой половины XIX века (от Россини, Вебера, Шуберта 

и Мендельсона до Шумана, Шопена, Листа и Вагнера), в своих 

наиболее крупных произведениях первых десятилетий этого века са-

мым решительным образом отстаивал непреходящую значимость 

идеалов эпохи Просвещения. 

     В данном отношении более всего выделяется его последняя, 

Девятая симфония (1823) с её грандиозным, всечеловеческим мас-

штабом, с её призывом к единению людей доброй воли. Для полной 

ясности своего замысла композитор впервые в истории симфониче-

ского жанра вводит в финал солистов и хор с текстом оды Шиллера 

«К радости», где ключевой является фраза «Обнимитесь, миллио-

ны…» Этот ярко новаторский момент является одним из признаков 

романтического в Девятой симфонии – речь идёт о программности в 

музыке, что явилось большим завоеванием Романтизма. 

     Романтическое начало широко проникает в образную ткань это-

го произведения и в других своих ипостасях. Если обратиться для 

примера к его III части, то идущий от эпохи Просвещения величаво-

возвышенный образ мыслей с их объективным складом и всеобъем-

лющей полнотой соединяется здесь с характерным для романтиков 
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устремлением к сокровенному, божественному, с воспарением в выси 

идеального.  

 И ещё один важный штрих. Медитативная лирика была широко 

представлена и у Бетховена прежних лет, но теперь она выступает в 

пейзажных тонах, а воссозданный здесь мотив человек наедине с при-

родой стал излюбленным в романтическом искусстве. 

     Гёте и Бетховен – представители немецкой культуры, шедшей 

из Просвещения в Романтизм. Разумеется, близкие явления возникали 

и в других национальных художественных школах, в том числе в 

России. Отметим два таких аналога. 

     Первый из них – «История Государства Российского», венец 

творческой деятельности Николая Карамзина́ (1766–1826). Он рабо-

тал над книгой в первые десятилетия XIX века, начиная с 1803 года и 

до конца жизни. Этот грандиозный 12-томный труд вырос в подлин-

ный литературно-исторический монумент, написанный высоким сло-

гом, дающий многостороннее и, как справедливо отмечают, шекспи-

ровское по духу изображение событий и характеров русской жизни от 

самых её истоков. 

     Другой аналог – художественное наследие Ивана Крыло́ва 

(1769–1844), который своим творчеством подвёл итог традиции не 

только русской, но, пожалуй, и мировой басни в целом (от Эзопа до 

Лафонтена), создав её вершинные образцы – вершинные, по крайней 

мере для русского национального сознания.   

 Глубокую и обоснованную оценку сделанного им дал Н.Гоголь: 

«Выбрал он себе форму басни, всеми пренебрежённую, как вещь ста-

рую, негодную для употребления и почти детскую игрушку – и в сей 

басне умел сделаться народным поэтом. В книге его всем есть уроки, 

всем степеня́м в государстве, начиная от главы и до последнего тру-

женика». 

     Выделим вслед за Гоголем два важнейших момента. Когда он 

говорит: «…есть уроки всем степеням в государстве» – подразуме-

вается дидактическая, нравоучительная функция крыловских басен, и 

это сугубо просветительский акцент. А когда звучит оценка «умел 

сделаться народным поэтом» – имеется в виду глубокое проникно-

вение в национальный дух, что как раз было замечательным дости-

жением романтического искусства. 
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*     *     * 

     Классицизм первой половины XIX века, уходящий своими кор-

нями в эпоху Просвещения, наиболее отчётливое стилевое выражение 

получил в архитектуре и скульптуре.  

 В этих видах искусства он практически до середины столетия 

(то есть до завершения эпохи Романтизма) сохранял ведущую роль, 

где романтизм (как художественное направление) не только не создал 

ему серьёзной конкуренции, но даже и не пытался выдвинуть что-

либо самостоятельное. Столь внушительное влияние классицизм 

удерживал ввиду своей способности впечатляюще отзываться на те 

явления, которые требовали торжественных, величаво-возвышенных 

художественных решений. 

     Для России главным из таких явлений была Отечественная вой-

на 1812 года, после которой всеевропейская эпопея наполеоновских 

завоеваний завершилась вступлением русских войск в Париж. Осо-

знание этой войны как эпохального события в истории России и всей 

Европы вызвало естественное стремление прославить, увековечить 

подвиг народа. 

 

 
     По случаю победы русского оружия в Петербурге и Москве 

воздвигались триумфальные ворота, традиция которых восходит ещё 

к временам древнеримского зодчества. Воздвигались они в стиле ам-

пир – это поздний вариант классицизма, в котором акцентировались 
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черты величественности, торжественной импозантности и нередко 

присутствовала всякого рода военная эмблематика.  

 Один из таких монументов – Триумфальные ворота в Москве 

(1834, на Кутузовском проспекте), построенные по проекту Осипа 

Бове́ (1784–1834), с именем которого мы вскоре встретимся вновь.  

     Выполнены они в виде грандиозной проездной арки с типичны-

ми для ампира тяжеловесными формами. В соответствии со своей 

мемориальной функцией сооружение украшено аллегорической 

скульптурой, барельефами и увенчано колесницей Славы (мемори-

альный декор создавали скульпторы И.Вита́ли и И.Тимофеев). 

      Монументом мог стать и храм. Именно так воспринимается 

Казанский собор в Петербурге, лучшая работа Андрея Ворони́хина 

(1759–1814). Как не раз будет в последующем, идущие от ампира 

строгая торжественность, массивность форм, гигантский масштаб со-

четаются с чертами романтизации. Романтизация состоит прежде все-

го в оригинальном пространственном решении: величественная ко-

лоннада образует полукруглую площадь. 

 
     Примечательна хронологическая деталь, которая будет отмече-

на чуть позже в отношении памятника Минину и Пожарскому: хотя 

храм начали строить в 1801 году, а закончили незадолго до Отече-

ственной войны 1812 года, впоследствии его облик стал ассоцииро-

ваться с победой русского оружия в битве с нашествием Наполеона. 

 Особенно естественной такая «аберрация» оказалась, когда пе-

ред собором установили статуи Барклая де Толли и Кутузова – пол-
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ководцев прошедшей войны. Оба памятника создавал Борис Орлов-

ский (1796–1837).  

 Памятник М.И.Кутузову (1832) даёт полное представление о 

манере скульптора. Портретное сходство присутствует, но только в 

самых общих чертах, не совпадая с обликом реального фельдмаршала 

ни ростом, ни осанкой. Следование требованиям возвышенного клас-

сицизма побудило автора дать сочетание русского военного мундира 

с античной тогой. И, наконец, сопряжение величавой строгости с яв-

ной героизацией образа говорит о романтической приподнятости в 

его трактовке.  

     Когда в отношении Казанско-

го собора говорилось о хронологи-

ческой «аберрации», имелась в виду 

художественная интуиция, которая 

может опережать и предвосхищать 

реальные события. В таких случаях 

искусство нередко опирается на то, 

что обычно определяют понятием 

аллюзия –  когда происходящее в 

современности передаётся посред-

ством его соотнесения со сходными 

фактами, событиями, образами и 

сюжетами прошлого.  

 Пример подобного подхода – 

памятник Минину и Пожарскому 

на Красной площади в Москве, са-

мое выдающееся создание Ивана 

Ма́ртоса (1754–1835).  

     Скульптор начал работу над 

ним в 1804 году – «шестое» чувство побудило его в преддверии гря-

дущего катаклизма обратиться к событиям двухсотлетней давности 

(польская интервенция 1612 года). И когда в 1818 году работа была 

закончена, исторический мотив был воспринят как памятник добле-

сти русского народа, проявленной в войне с армией Наполеона.  

 И опять-таки находим здесь соединение классицизма с романти-

ческими веяниями. От классицизма – благородная отточенность 

скульптурной пластики, идеальная возвышенность образов. Романти-

ческие веяния заявляют о себе в свободной расстановке фигур и в 

воссозданной патетике высокого гражданского деяния – указуя про-
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стёртой рукой на Кремль (призыв к спасению Отечества), Минин 

вручает Пожарскому меч. 

*     *     * 

     Говоря о классицизме и стиле ампир, как его наиболее мону-

ментальном варианте, мы не случайно обращаемся к отечественному 

искусству – именно здесь они дали на данном этапе наиболее значи-

тельные художественные результаты. И именно на основе класси-

цизма и ампира в первой половине XIX века завершалось формиро-

вание классического облика обеих столиц России. 

     В первопрестольной в этом отношении решающее значение 

имела деятельность Осипа Бове, который возглавлял Комиссию для 

восстановления Москвы после пожара 1812 года. При его участии 

была реконструирована Красная площадь (1815) и созданы новые ар-

хитектурные ансамбли вокруг Кремля.  

 Решены они в стиле московского ампира, который, в отличие от 

подчёркнутой строгости и величия архитектурных форм в Петербур-

ге, тяготел к большей мягкости и теплоте очертаний. Среди созданий 

Бове – ансамбль Театральной площади с Большим театром (1824). 

 

 
     Это одно из лучших театральных зданий мира. Сооружение во 

всём отвечает общему облику Москвы белокаменной. В его конфигу-

рации ярко выделен фасад с величественной колоннадой восьми-

столпного портика и с медной квадригой Аполлона над фронтоном. 
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Эта четырёхконная упряжка, управляемая богом, покровителем ис-

кусств, отлита по модели скульптора Петра Клодта (1805–1867), ав-

тора знаменитых конных групп на Ани́чковом мосту в Петербурге.  

     Подобно Осипу Бове в Москве, столь же основополагающий 

вклад в завершение формирования классического облика Петербурга 

принадлежит Карлу Ро́сси (1775–1849). Исключительный размах и 

впечатляющая убедительность его градостроительной мысли побуж-

дали современников говорить, что он рождён, чтобы строить города.  

 Один из архитектурных ансамблей, созданных им в центре го-

рода – площадь Искусств с Русским музеем (бывший Михайловский 

дворец, 1825). Всё здание и особенно главный фасад являют собой 

концентрированное выражение лучших черт русского дворцового 

зодчества: благородная простота и вместе с тем величавая, торже-

ственная парадность. 

     Другой знаменитый петербургский ансамбль Росси – Дворцовая 

площадь с находящимся на ней Главным штабом (1829). Главный 

штаб – грандиозное сооружение из двух зданий, соединённых аркой и 

образующих полукружие, которое обнимает Дворцовую площадь ду-

гообразным изгибом своего фасада (это созвучно пространственному 

решению Казанского собора).  
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    Она перекрывает целую улицу, богато оформлена бронзовой 

скульптурой (военные атрибуты, фигуры воинов и летящих богинь 

войны) и увенчана торжественной колесницей Славы – всё это ис-

полнено мощи, грандиозного величия и звучит как гимн победы. В 

целом торжественная композиция арки, в создании которой принима-

ли участие скульпторы В.Де́мут-Малино́вский и С.Пименов, задума-

на и воспринимается  символом героики 1812 года. 

     В ознаменование той же победы на Дворцовой площади в каче-

стве её композиционного центра была установлена Александровская 

колонна (1834), или Александровский столп – такое название нам из-

вестно со времён пушкинского стихотворения «Памятник».  

     Колонна представляет собой монолит из тёмно-красного грани-

та (вес около 500 тонн, высота около 50 метров), на котором установ-

лена колоссальная бронзовая фигура ангела с крестом (автор фигуры 

– скульптор Борис Орловский). 

     Создателем Александровской колонны является архитектор Ав-

густ Монферра́н (Огю́ст Рика́р де Монферран, 1786–1858, по проис-

хождению француз, в России с 1816 года). По его проекту в 1818 году 

началось возведение  Исаакиевского собора в Петербурге – в созда-

нии его окончательного облика приняли участие архитекторы Андрей 

Михайлов и Василий Стасов, отец выдающегося художественного 

критика второй половины XIX века Владимира Стасова. 

     Его грандиознейшее здание может вместить до 14 тысяч чело-

век, оно из самых высоких в Европе сооружений подобного типа (вы-

сотой свыше 100 метров) и завершается огромным золочёным купо-

лом. Внутри храм в обилии украшен скульптурой (И.Вита́ли, 

А.Логановский и др.), мозаикой, живописью (в том числе принадле-

жащей К.Брюлло́ву).  

 Этот роскошный памятник «золотого века» России стал послед-

ним крупным сооружением классицизма (в варианте позднего ампи-

ра) и заключительным аккордом в создании классического Петербур-

га как красивейшего города мира. 
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*     *     * 

     Как пришлось убедиться, традиции, идущие из предшествую-

щего времени, были весьма значимы и нередко выступали в органич-

ном взаимодействии с романтическими веяниями. При всём том, соб-

ственно романтизм в важнейших своих сторонах выступил на исто-

рическую арену в резко выраженном противостоянии и к классициз-

му, и к эпохе Просвещения в целом. 

     Одно из самых сильных расхождений состояло в отношении к 

миру личности. Если искусство эпохи Просвещения интересовал в 

основном человек вообще, и в его обрисовке на первый план выдви-

галось объективное и общезначимое, то романтическое искусство ис-

пытывает обострённое внимание к человеку конкретному, с его непо-

вторимыми особенностями, и отсюда соответствующее обращение к 

сфере индивидуально-субъективного.  

 Благодаря этому мир личности предстаёт в богатейшей детали-

зированности, в тончайшей психологической нюансировке, что 

прежде всего касалось воссоздания сложной внутренней жизни чело-

века.  

     Вслушаемся в стихотворение Джорджа Ба́йрона (Джордж Но-

эл Гордон Байрон, 1788–1824) «Ну, что ж!..» (1808). Это обращение к 
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возлюбленной, которая вышла замуж за другого (один из распростра-

нённых мотивов романтической поэзии, его в частности широко раз-

вивал Генрих Гейне).  

 

К спокойствию приговорён, 

     Я снова чувствам властелин. 

Преступный трепет усмирён, 

     И нерв не дрогнет ни один!  

 

Ты ищешь на лице моём 

     Смятенья и смущенья знак; 

Сегодня лишь одно на нём –  

     Отчаянья спокойный мрак. 

 

     Какое невероятное психологическое напряжение и насколько 

парадоксальны ракурсы состояния! Внешне – сдержанность («И нерв 

не дрогнет ни один!»); внутренне же, в гордой душе отвергнутого – 

трагический надлом («Отчаянья спокойный мрак»).  

     В стремлении постичь глубины души, потаённое и ускользаю-

щее в её жизни романтики нередко сталкивались с ограниченными 

возможностями художественного выражения – то, о чём русский поэт 

Фёдор Тютчев (1803–1873) высказался со всей категоричностью: 

«Мысль изреченная есть ложь».  

 Вот почему среди искусств романтики так выделяли музыку. 

Эрнст Теодор Амадей Го́фман (1776–1822) называл её «самым див-

ным искусством на свете» и утверждал: «Музыка – особый мир, спо-

собный раскрыть перед человеком смысл его чувств и страстей, по-

стигнуть природу всего загадочного и невыразимого».  

     «Постигнуть природу всего загадочного и невыразимого» – это 

для романтика особенно важно и притягательно. И то неизъяснимое, 

перед чем часто останавливались слово и кисть, было подвластно му-

зыке с её способностью во всей непосредственности и процессуаль-

ности передавать происходящее в душе человека. 

     Но и она, в свою очередь, стремилась раздвинуть границы дан-

ных ей возможностей посредством активных контактов с другими 

видами искусства, преимущественно с литературой. Это повело к 

бурному расцвету программной музыки. Её принципы с особой по-

следовательностью развивал французский композитор Экто́р Бер-

лио́з (традиционное русское написание имени – Гекто́р, 1803–1869).  
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 Принципиально важный прорыв в сферу романтической про-

граммности он совершил в «Фантастической симфонии» (1830). 

Помимо заголовков к каждой из пяти частей, находим здесь развёр-

нутый текст, который в сжатом виде передаёт фабулу целого романа. 

В немалой степени благодаря программности происходило колос-

сальное обогащение музыкальной выразительности, нацеленной 

прежде всего на исключительно чуткую, детализированную обрисов-

ку происходящего с личностью.  

 В этом отношении достаточно услышать начало той же «Фанта-

стической симфонии», где поэтика лирического томления души пере-

дана через филигранную звукопись её сокровенных движений в 

изысканных градациях эмоциональных оттенков. Состояние препод-

носится как нечто в высшей степени изменчивое, спонтанно-

непредсказуемое, в том числе через капризные сдвиги темпа от пол-

ной заторможённости к стремительному движению. 

     Конфликт личности и среды открыл для романтического искус-

ства опять-таки Байрон. В его раннем стихотворении «Когда б я 

мог…» (1807), как в зерне, заложено едва ли не всё из того, что затем 

разошлось по многим его произведениям.  

 

Дай мне, Судьба, в густых дубравах 

Забыть рабов, забыть вельмож, 

Лакеев и льстецов лукавых, 

Цивилизованную ложь. 

 

     Рабы и вельможи, лакеи и льстецы и всюду ложь – таким в сво-

ём полном разочаровании находит Байрон современное себе обще-

ство. И уже с юных лет очевидной для него стала неизбежность раз-

рыва с этим обществом. 

 

Я мало жил, но сердцу ясно, 

Что мир мне чужд, как миру я. 

                         

     После Байрона конфликт личности и среды разрабатывался во 

всевозможных вариантах. Самые известные претворения этой темы в 

русской литературе – пьеса Грибоедова «Горе от ума» (1824), пуш-

кинский «Евгений Онегин» (1831) и роман Лермонтова «Герой 

нашего времени» (1840).  
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     В ви́дении романтика облик мира и самого́ человека нередко 

представал в столкновении резких контрастов. Хрестоматийно пока-

зательным в этом отношении является фортепианный цикл Ро́берта 

Шу́мана (1810–1856) «Карнавал» (1835).  

 В результате совмещения образов, находящихся в совершенно 

разных плоскостях, складывается пёстрая мозаика жизни, какой её 

ощущал композитор. Для иллюстрации резонно прослушать три со-

седние из двадцати пьес, составляющих «Карнавал» – это № 5 «Эвзе́-

бий», № 6 «Флореста́н» и № 7 «Кокетка».  

     Две первые связаны с принципиально важным для Шумана мо-

ментом. Он не только осознавал, но и всячески культивировал «раз-

двоение» собственной натуры, олицетворяемое двумя придуманными 

им персонажами:  

 Эвзебий – мечтательно-созерцательное начало с соответ-

ствующей мягкой пластичностью контура и заторможённостью дви-

жения; 

 Флорестан – не только бурный темперамент и взрывчатая 

импульсивность, но вдобавок и резкие перепады состояния.  

 Объединяет названных героев серьёзность настроения, дух под-

чёркнутой поэтичности. И тем более острым контрастом звучит тре-

тья из этих пьес с её причудливо-порхающим характером, с её легко-

весностью и экстравагантностью.  

 

*     *     * 

     Мир романтической личности – это целая вселенная, и её важ-

нейшую «галактику» составляла сфера лиризма. Самым непосред-

ственным образом лиризм сказался в характере художественного вы-

сказывания – взволнованного, очень искреннего, проникновенного и 

доверительного, когда выражение личных чувств и признания души 

выливались в настоящие исповеди.  

 Характерно, что один из романов того времени получил назва-

ние «Исповедь сына века» – это наиболее известное произведение 

французского писателя Альфре́да де Мюссе́ (1810–1857).  

     Романтическое искусство открыло совершенно неведомые до 

того возможности общения со своей аудиторией. Так, Э.Т.А. Гофман 

нередко обращается к предполагаемому читателю, напрямую апелли-

руя к его эмоциональной отзывчивости и жизненному опыту. 
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     Спрошу я тебя, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей 

жизни часы, дни и даже целые недели, когда все твои обыкновенные 

дела и занятия возбуждали в тебе мучительное неудовольствие, ко-

гда всё то, что в другое время представлялось тебе важным и зна-

чительным, вдруг начинало казаться пошлым и ничтожным? Ты не 

знаешь тогда, что делать и куда деваться. С туманным взором бро-

дишь ты, и всё, о чём на разные лады хлопочут люди в своей пёстрой 

толкотне, не возбуждает в тебе ни скорби, ни радости, как будто 

ты уже не принадлежишь этому миру. 

                     (Повесть-сказка «Золотой горшок», 1814) 

 

     Лиризм души проецировался на всё и вся, и всюду он находил 

для себя источник. Таким источником была для романтика и природа. 

     Чувство природы особенно широко вошло в русскую поэзию. 

Первые проникновенные её образы дал в своём раннем творчестве 

Василий Жуко́вский (1783–1852). Душа поэта, очарованная окружа-

ющим миром, выражает себя в нежной певучести слога – вот откуда 

«его стихов пленительная сладость» (слова Пушкина), и находила 

она себя в завораживающей мелодике речевого узора. 

 

Вот месяц величавой 

Встал над тихою дубравой, 

То из облака блеснёт, 

То за облако зайдёт. 

 

     Созерцаемая природа пробуждала в душе туманные грёзы.  

 

Я смотрю на небеса… 

Облака, летя, сияют 

И, сияя, улетают 

За далёкие леса. 

 

     В созвучии с пейзажем в душе романтика возникают самые тон-

кие и нежные лирические излияния. Таковы, к примеру, многие стра-

ницы ранней поэзии Генриха Гейне (1797–1856). Всё лучшее из его 

юношеской лирики вобрал в себя вокальный цикл Роберта Шумана 

«Любовь поэта» (1840).  

 Концентрированное представление об особенностях такой, со-

природной эмоциональности может дать отдельно взятый романс из 
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другого шумановского цикла под названием «Мирты» (мирты – веч-

нозелёный кустарник, он становится здесь синонимом вечно живого 

чувства).  

     «Орешник» – так называется этот романс, и текст его давал 

композитору возможность раскрыть органичное сопряжение пейзаж-

ного образа и рождающегося из него лирического настроения высо-

кой душевной отрады («Орешник под окном, пышный и душистый, 

струит прохладу в дом… Цветы в ветвях густых лепечут о любви, с 

лаской сказки шепчут о счастье грядущих дней»).  

     Подобная музыка полна мечтательности. Действительно, ли-

рический строй романтической души часто находил себя в подобных 

состояниях. «Мечтания-грёзы» (один из заголовков «Фантастической 

симфонии» Э.Берлиоза) позволяли подняться над житейскими забо-

тами, над обыденным существованием.  

     Витая в «небесной вышине» (это из Пушкина), романтик неред-

ко пребывал в томлении по идеалу. Отблеск идеала мог озарять и жи-

вущее на земле, особенно женский лик. Тогда появлялось то, что 

встречаем, к примеру, в стихотворении Александра Пушкина 

«Я помню чудное мгновенье…» (у самого поэта оно называется 

«К ***», 1825) и в одноимённом романсе Михаила Гли́нки (1804–

1857). Именно мгновенье, когда в реальном человеке могут обнару-

житься «небесные черты» и «гений чистой красоты».  

     «Гений чистой красоты» – это из тех категорий, в которых за-

являла о себе романтическая жажда идеального, божественного. В 

музыке это стремление стало одним из стимулов расцвета bel canto  

(итал. прекрасное пение).  

 В свободном истолковании – это широкая, пластичная кантиле-

на вообще, своего рода «бесконечная мелодия», что могло касаться и 

инструментальных жанров (такова, скажем, фортепианная мелодика 

Шопена).  

 В более узком понимании это слово относят к собственно во-

кальному искусству и определяют им красоту распева большого ды-

хания (один из образцов – «Ave Maria» Шуберта, где воссоздано и 

ощущение божественного).  

 Наконец, в самом прямом смысле это явление обычно связыва-

ется с художественной практикой итальянской оперы первой полови-

ны XIX столетия (Россини, Беллини, Доницетти, позже Верди). 

     Эталоном bel canto можно считать Каватину Нормы из оперы 

Винче́нцо Белли́ни (1801–1835) «Норма» (1831). Здесь через мелос 
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бескрайнего дыхания передано упоительное чувство красоты, причём 

особое, ни с чем несравнимое очарование возникает благодаря харак-

теру сладостной меланхолии. Первые слова этой сцены – «Casta 

Diva...» ([Ка́ста Ды́ва] «О, богиня…»), что явилось импульсом вопло-

щения божественно-идеального.   

     Ностальгия по небесному, божественному и ощущение несбы-

точности мечтаний – одна из глубинных причин романтической гру-

сти-печали, представленной в диапазоне от меланхолии и элегично-

сти до трагизма.  

 Сразу же следует оговориться: причиной трагического восприя-

тия жизни нередко становилось не столько действительное положе-

ние вещей, сколько субъективное ощущение происходящего. Лириче-

ская натура романтика с характерным для неё острым переживанием 

всего отзывалась на отрицательные внешние и внутренние импульсы 

наплывами болезненных эмоций (тревожность, смятение, растерян-

ность, страх, отчаяние). 

     Это напряжение внутренней жизни и призван был прежде всего 

передавать жанр романтической баллады, представленной как в поэ-

зии (к примеру, баллады Василия Жуковского «Людмила», «Светла-

на»), так и в музыке, где особенно выделилось сделанное австрий-

ским композитором Францем Шубертом (1797–1828). В ряде его 

баллад, написанных для голоса с фортепиано, находим лихорадочное 

биение эмоций, жуткие ирреальные виде́ния, стрессовые ситуации и 

состояния душевного срыва.  

 Примером воплощения подобного психологического тонуса мо-

жет служить баллада «Лесной царь» (1816, на текст И.В.Гёте). Оже-

сточённый напор негативных воздействий, выраженный через грозо-

вые накаты фортепианной фактуры с её почти судорожным ритмом, 

вызывает трагическую реакцию, раскрываемую в полюсах резких 

контрастов робкого мерцания надежды, призрачного света и неумо-

лимо обрушивающихся бедствий.  

 

*     *     * 

     Чтобы подтвердить наблюдения, сделанные на материале лите-

ратуры и музыки, обратимся к визуальному ряду. Если взять, допу-

стим, «Портрет сына» (1818), принадлежащий кисти Василия Тро-

пинина (1776–1857), то, как и в любой другой портретной работе это-

го мастера, заметим стремление к живой, непосредственной характе-

ристике изображаемого.  
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 Художник подчёркивает в облике подростка черты искренности, 

открытости. Голова непринуждённо повёрнута, рот слегка приот-

крыт, живые, умные глаза с интересом смотрят на окружающий мир. 

 С точки зрения открытости характера примечательна и такая де-

таль, как широко распахнутый ворот. В картине много солнца, она 

написана в излюбленных Тропининым золотисто-жёлтых тонах, что 

придаёт портрету особую мягкость и теплоту. 

 

 
     Отмеченные мягкость и теплоту, как проявления лиризма, часто 

дополняла особая проникновенность тона. Она могла накладывать 

свою печать даже на образы, казалось бы, далёкие от подобной 

настроенности.  

 Представим себе шекспировского Гамлета, этого интеллектуала, 

снедаемого неодолимой рефлексией. Прошло два с лишним столетия 

со времени появления данного образа, и французский художник 

Эже́н  Делакруа́ (1798–1863) воссоздаёт в красках «своего» Гамлета в 

большом цикле иллюстраций к знаменитой трагедии (1834–1843).  

 Одна из них – «Гамлет и Горацио на кладбище» (1839), где 

шекспировский герой скорее напоминает Ромео и подаётся как 
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нежная, впечатлительная натура, полная обаяния юности, поэтично-

сти и почти женственной грации. 

 

 
 

     Выше говорилось о том, что важной ипостасью романтического 

лиризма стали «мечтания-грёзы». Вот почему такое место в искус-

стве заняла фигура мечтателя. Это мог быть и соответствующим об-

разом воспринятый облик вполне реального человека.  

 Орест Кипре́нский (1782–1836) в «Портрете В.А.Жуковского» 

(1816) воссоздаёт облик своего ровесника как поэта, всецело пребы-

вающего в плену грёз воображения, раскрывая глубокий лиризм его 

натуры. 

     И сразу же, на примерах изобразительного искусства, перейдём 

к следующему явлению романтического искусства, которое опреде-

ляют понятием байронизм.  
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 Натуру байронического типа художники обнаруживали и в рус-

ских лицах. Французский художник Жан Огю́ст Домини́к Энгр 

(1780–1867) в «Портрете графа Н.Д.Гурьева» (1821) подаёт модель 

как бы лордом (словно напоминая о лорде Байроне), акцентируя в ней 

чувство собственного достоинства и сознание собственной значимо-

сти (не без нотки высокомерия).  

 Но главное состоит в том, что этому крупному мастеру остроха-

ракте́рных портретов удалось превосходно передать гордую отчуж-

дённость и большое напряжение внутренней жизни типажа, чему по-

своему служит фоновый план картины (далёкие горы и затемнённое 

небо). 

 

 
     И ещё одна аналогия к Байрону. Пьер Жан Дави́д д’Анже́ 

(1788–1856) был скульптором, однако наибольшую известность при-

обрёл в качестве медальера. В избранном им редком жанре он испол-

нил свыше полутысячи портретных медалей с изображениями знаме-

нитых людей своего времени.  

 Яркой моделью байронического наклонения стал для него 

Наполеон. Он придал облику «гения войны» черты романтической 

взвихренности и мрачного демонизма.  
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 Показанный в таком ракурсе, великий полководец весьма напо-

минает наши представления о не менее великом скрипаче Паганини, 

которого французский медальер также изваял в металле со свой-

ственной ему острой индивидуализацией образа. 

     Многое в байронизме вело к бунтарским проявлениям и могло 

выливаться в революционно-гражданские мотивы. В изобразитель-

ном искусстве их качественно новую художественную разработку 

осуществлял испанский график и живописец Франсиско  Хосе де 

Гойя (1746–1828). По впечатлениям от событий французской интер-

венции он пишет в 1814 году картину «Расстрел повстанцев».  

 

 
     Чисто романтический строй этого полотна начинается с исклю-

чительности изображённой ситуации: зловеще жёлтый свет фонаря 

вырывает из ночной темноты прижатую к склону холма группу по-

встанцев, на которых наведены ружья солдат, то есть рисуется пре-

дельно напряжённый момент перед очередным залпом.  

 Это дополняется сугубо романтическим сопряжением контра-

стов. Группа повстанцев показана в свободном разбросе фигур, через 

индивидуальные позы и лица, и ей противопоставлена слитная, обез-

личенная шеренга солдат.  
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 Вдобавок к тому в образах расстреливаемых воспроизводится 

вся гамма возможных реакций на происходящее – от страха, отчаяния 

и покорности до презрения, гнева и ненависти.  

 Предельное заострение контраста дано в сопоставлении убитого, 

лежащего в крови с бессильно распростёртыми руками, и крестьяни-

на в белой рубахе, вскинувшего руки – в его жесте выражен гордый 

вызов палачам, величие несломленного духа, и не случайно именно 

этот героический образ находится в центре полотна.  

     Совсем в ином ракурсе, но также чисто романтическое истолко-

вание революционной темы даёт знаменитая картина Эжена Дела-

круа «Свобода на баррикадах» (1830). Страстное воодушевление 

большой человеческой массы, охваченной единым порывом, запечат-

лено в бурном движении, нарастающем из глубины полотна, в энер-

гичном ритме вздымающихся вверх рук, сабель, ружей.  

 Этот порыв и это движение кульминируют в аллегорической 

фигуре Свободы, которая, властным жестом подняв знамя, зовёт вос-

ставших вперёд. В её облике явственны черты, идущие от представ-

лений об античной красоте, и вместе с тем это женщина парижских 

предместий.  

     Подобный симбиоз реальности и возвышенной символики при-

сутствует и в других деталях картины. В одежде мужчины, который 

напряжённо вглядывается в лицо Свободы, повторяются цвета знаме-

ни революционной Франции (красный, белый, синий), и в его позе 

прочитывается такой смысл: он, как олицетворение страны, должен 

подняться с колен.  

 Интеллигенту в цилиндре, показанному слева, Делакруа придал 

свои черты, и в этом опять-таки заложен символический подтекст: 

художник и вообще искусство вместе с восставшим народом.  

 

*     *     * 

     Насколько предшествующую эпоху Просвещения можно име-

новать временем Вольтера и вольтерьянства (то есть того, что разви-

валось под знаком идей Вольтера), настолько эпоху Романтизма 

можно называть временем Байрона и байронизма. Под воздействием 

творчества, а в определённой степени и под влиянием жизненного 

облика Байрона, возникло общественное умонастроение и целое дви-

жение в разных национальных литературах.  

     Английский поэт был властителем дум. По собственному при-

знанию Александра Пушкина, многое у него «отзывается чтением 



25 

 

Байрона, от которого я с ума сходил». Михаил Лермонтов (1814–

1841) с отроческих лет сознавал своё родство с Байроном. Вот не-

сколько строк (стихотворение «К ***», 1830), свидетельствующих об 

этом.  

 

У нас одна душа, одни и те же муки… 

Как он, ищу забвенья и свободы… 

Как он, ищу спокойствия напрасно… 

 

     Исходным пунктом байронизма стало разочарование в жизни. 

Иначе это именовали словом разуверенность. И, приближаясь к за-

вершению жизненного пути, Лермонтов создал своего рода лебеди-

ную песнь байронизма. 

 

И скучно и грустно, и некому руку подать 

     В минуту душевной невзгоды… 

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 

     А годы проходят – все лучшие годы! 

 

Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда, 

     А вечно любить невозможно. 

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: 

     И радость, и муки, и всё там ничтожно… 

 

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 

     Исчезнет при слове рассудка; 

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг – 

     Такая пустая и глупая шутка… 

                          («И скучно и грустно…», 1840) 

 

     Приговор в отношении привычной для нас жизни произносится 

спокойно, без малейшего пафоса, и тем поистине убийственнее зву-

чит констатация никчёмности существования.  

     Неприязнь романтиков к язвам и пустоте реального существо-

вания была столь велика, что от разочарованности они легко перехо-

дили к протесту и яростному противлению. К примеру, Генрих Гейне 

в стихотворении «Anno 1829» («Год 1829»), с отвращением наблю-

дая, что выделывают «гладкие мужчины» и «гладкие женщины» на 

«гладком паркете», буквально взрывается.  
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Нет, лучше мерзостный порок, 

Разбой, насилие, грабёж, 

Чем счетоводная мораль 

И добродетель сытых рож! 

          

     Столь резко выраженное неприятие так называемой благопри-

стойной жизни несло в себе сильнейший антибуржуазный пафос. 

Этим во многом определялся мятежно-бунтарский дух байронизма. 

Цель такого бунтарства – свобода во что бы то ни стало и любой це-

ной, свобода для себя лично и для тех, кого попирают. 

     Особая грань байронизма связана с демоническим началом. Пусть 

то было насквозь предвзято и сугубо враждебно, но не будем забывать, 

что Байрона в своё время называли главой «Сатанинской школы» по-

этов. В русской литературе эта тема впервые заявила о себе у молодого 

Александра Пушкина в стихотворении «Демон» (1823). 

 

   … какой-то злобный гений 

Стал тайно навещать меня. 

Печальны были наши встречи: 

Его улыбка, чудный взгляд, 

Его язвительные речи 

Вливали в душу хладный яд. 

Неистощимой клеветою 

Он провиденье искушал;  

Не верил он любви, свободе; 

На жизнь насмешливо глядел –  

И ничего во всей природе 

Благословить он не хотел. 

 

     Здесь уже во всей полноте сложилось то ядро, из которого впо-

следствии разовьётся законченный образ лермонтовского Демона со 

всеми его привлекательными и отталкивающими чертами. 

     Сказанное приближает к парадоксу двойственности байрониче-

ской личности, к феномену её притягательности, несмотря на явные 

издержки (скажем, презрение к «толпе» или этика жизнеотрицания) и 

даже пороки.  

 Всмотримся с этой точки зрения в черты лермонтовского Печо-

рина (роман «Герой нашего времени», 1840), каким характеризует 
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его в своём последнем письме к нему Вера, единственная его настоя-

щая привязанность. 

 

     Мы расстаёмся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я 

никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все 

свои сокровища, свои слёзы и надежды. Любившая раз тебя не мо-

жет смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин… в 

твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, 

что-то гордое и таинственное… Ни в ком зло не бывает так при-

влекательно; ничей взор не обещает столько блаженства… 

 

     Примечательное слово в защиту Печорина сказал первый выда-

ющийся русский литературный критик Виссарион Белинский, раньше 

других осмысливший значимость творчества Лермонтова. В слове 

этом беспощадно обнажена суть различий между байронической 

личностью и «благонравным» обывателем.  

 

     «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!» – хором за-

кричат, может быть, строгие моралисты… Вы предаёте его ана-

феме не за пороки – в вас их больше и в вас они чернее и позорнее – но 

за ту смелую свободу, с которой он говорит о них… Да, в этом чело-

веке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых 

пороках его проблёскивает что-то великое. 

 

     «Сила духа и могущество воли… проблёскивает что-то вели-

кое» – невозможно не услышать всего этого во многих произведениях 

венгерского пианиста и композитора Ференца Листа (1811–1886), в 

том числе в его фортепианном Этюде фа минор. Здесь представлен 

целый комплекс сугубо романтических проявлений: горделивая мощь 

и титанические усилия жизненных преодолений на пределе напряже-

ния, мятежно-грозовая патетика, взвихренные порывы и лихорадоч-

ная взбудораженность, экстатические эмоции и отсветы демониче-

ского начала в характерном для Листа преломлении через «мефисто». 

*     *     * 

     Многое из того, о чём шла речь до сих пор, позволяет утвер-

ждать, что эпохе Романтизма была свойственна повышенная интен-

сивность жизненных проявлений (почти столетие спустя Александр 

Блок, размышляя о природе романтизма, обозначил это как «стрем-

ление жить удесятерённой жизнью»).  
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     Сила чувств и сила характеров – вот через что прежде всего за-

являло о себе данное качество. Отличительной чертой своего времени 

французский писатель Стендаль (настоящее имя Анри Мари Бейль, 

1783–1842) считал «жажду сильных чувств». Страсть, как свойство 

характера, он ставил превыше всего.  

 Страсти, всецело захватывающие человека, породили жанр ро-

мантической драмы, в которой всё доводится до крайней черты: если 

любовь, то, что называется, до гробовой доски; если оскорбление, то 

дуэль; если мщение, то до последнего предела, хотя бы это стоило 

жизни. Так обстоит дело в драмах Викто́ра Гюго́ («Эрнани», «Рюи 

Блаз» и др.). То же находим и в лермонтовском «Маскараде» (1835): 

сильная личность в центре, месть, яд, сумасшествие.  

     Сила чувств и сила характеров определяли в романтическом ис-

кусстве соответствующий эмоциональный накал, повышенную экс-

прессию и патетику, благодаря которой передавалась особая припод-

нятость состояний. Если обратиться для примера к Этюду до минор 

(ор.25, № 12) польского композитора Фридери́ка Шопена (1810–

1849), то найдём в нём блистательную иллюстрацию всего только что 

сказанного.  

 Общая настроенность сумрачная, но по духу своему победонос-

ная, и она становится отражением могучего взлёта человеческих сил, 

мощи и титанизма драматической героики. Авторская ремарка Molto 

allegro, con fuoco (Очень быстро, с огнём) в какой-то степени содер-

жит указание на то, что составляет суть этой музыки: кипящая лава 

энергии жизненных битв, мятежная буря, грозовые накаты. 

     Интенсивность жизненных проявлений зачастую была связана с 

таким свойством романтической натуры, как максимализм устремле-

ний. 

     Если начать с собственно творческого процесса, то здесь, пожа-

луй, самый разительный пример – эпопея Оноре́ де Бальза́ка (1799–

1850) «Человеческая комедия», включающая около сотни романов, 

повестей и рассказов, объединённых общим замыслом и многими 

персонажами, переходящими из одного произведения в другое. В ней 

живут и действуют люди всех классов и сословий, выведены любые 

человеческие типы, разыгрываются бури каких угодно страстей, так 

что писатель имел основания сказать: «Я вы́носил в своей голове целое 

общество». 

     Искусство Романтизма выдвинуло тип героя, который жаждет 

добиться в жизни максимума и потому нередко целиком подчиняет 
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себя задуманному. Предельного выражения эта всепоглощающая це-

леустремлённость достигает в обрисованном литературой типе чело-

века-хищника. Наблюдая за его повадками, Бальзак в романе «Евге-

ния Гранде́» (1833) подмечает: 

 

       В коммерции г-н Гранде был похож на тигра и на боа́: он умел 

лечь, свернуться в клубок, долго вглядываться в свою добычу и ри-

нуться на неё; потом разевал пасть своего кошелька, проглатывал 

очередную порцию экю́ и спокойно укладывался, как змея, перевари-

вающая пищу… 

   (Боа́ – удав, экю́ – французская монета) 

 

     В своём романе Бальзак подаёт г-на Гранде как фигуру неза-

урядную, даже величественную в овладевшей им жажде обогащения 

и в том мастерстве, с которым это осуществляется. Недаром он даёт 

ему соответствующую фамилию: от grand – большой, великий.  

    Продолжая рассмотрение характерной для искусства первой по-

ловины XIX века интенсивности жизненных проявлений, обратимся к 

той их грани, которую можно обозначить понятием романтический 

энтузиазм. Слова энтузиазм, энтузиаст, энтузиастический – из лек-

сикона самих романтиков (к примеру, Гофман именует энтузиастами 

своих деятельных, творчески инициативных героев).  

 И романтик, который так остро чувствовал несовершенство ми-

ра и трагизм жизни, в какие-то моменты своего существования мог 

испытывать подчас невероятное воодушевление, подъём, горение. 

Это состояние русский поэт Пётр Вяземский (1792–1878) определял 

строкой «И жить торопится, и чувствовать спешит» (стихотворе-

ние «Первый снег», 1819). 

     Если вслушаться в хорошо знакомую нам музыку Увертюры к 

опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» (1842), то в её основ-

ном тематизме предстаёт масштабный образ России, находящейся в 

бурном движении, как бы на взлёте. То, что задумывал Пётр Великий 

столетие назад, после Отечественной войны 1812 года стало реально-

стью – страна во всеуслышание заявила о себе на мировой арене.  

 Глинке превосходно удалось передать это «державное» ощуще-

ние, что сделало увертюру до известной степени визитной карточкой 

России. И чувствуется, что действие происходит на грандиозных про-

странствах (ширь, приволье, просторы огромной страны).  
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     Итак, романтический энтузиазм – это бодрое возбуждение, 

страстная жажда деятельности, захватывающее воодушевление жиз-

ненной активности, бурлящая энергия, избыток сил. Стоит напомнить 

отрывок из пушкинской поэмы «Полтава» (1828), где все подобные 

ощущения подаются в специфически батальном варианте.  

 

И грянул бой, Полтавский бой! 

В огне, под градом раскалённым, 

Стеной живою отражённым, 

Над падшим строем свежий строй 

Штыки смыкает. Тяжкой тучей 

Отряды конницы летучей, 

Браздами, саблями звуча, 

Сшибаясь, рубятся сплеча. 

Бросая груды тел на груду 

Шары чугунные повсюду 

Меж ними прыгают, разят, 

Прах роют и в крови шипят. 

Швед, русский – колет, рубит, режет. 

Бой барабанный, клики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

И смерть и ад со всех сторон. 

 

     Если вдуматься, то картина кровавая, но это праведное побои-

ще, связанное с защитой Отечества. Потому так звонко, с таким задо-

ром и воодушевлением звучит пушкинский стих. 

 

     Но близок, близок миг победы. 

Ура! мы ломим; гнутся шведы. 

О славный час! о славный вид! 

Ещё напор – и враг бежит. 

И следом конница пустилась, 

Убийством тупятся мечи, 

И падшими вся степь покрылась, 

Как роем чёрной саранчи. 

 

     По-своему, с совершенно особым «нервом» и напором переда-

вал энергию времени итальянский композитор Джоакки́но Росси́ни 

(1792–1868). В его творчестве мировая комическая опера достигла 
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своих вершин (высшее завоевание – «Севильский цирюльник», 

1816). Вершин как в отношении собственно комедийности, а также 

театральности, мелодического богатства, меткости и остроумия ха-

рактеристик, так и в плане динамизма, который выливался буквально 

в «вулкан» жизненного движения с его невероятно учащённым пуль-

сом.   

 Одной из многочисленных иллюстраций этого может служить 

Квинтетти́но (маленький квинтет, то есть ансамбль для пяти певцов) 

из оперы «Золушка» (1817). Здесь всё типично для виртуознейшего 

письма композитора: необычайная живость и стремительность, 

спрессованная событийность и захватывающие, неудержимые росси-

ниевские crescendi (динамические нагнетания) – не случайно компо-

зитора именовали «господин crescendo». 

     Как можно было почувствовать в предшествующем изложении, 

романтический энтузиазм неразрывно связан с настроенностью не 

только светлой, но и открыто радостной. Звучной формой выражения 

радости бытия стала так называемая лёгкая поэзия, которая славила 

дружбу, любовь, вино и проповедовала «философию сибаритства».  

 В России родоначальником этого направления стал Константин 

Ба́тюшков (1787–1855). Одно из его стихотворений получило очень 

симптоматичное название: «Весёлый час». В другом («Элизий», 

1810; элизий или элизиум в старину значило райское место, блажен-

ный уголок) находим такие строки: 

 

О, пока бесценна младость 

Не умчалася стрелой, 

Пей из чаши полной радость 

И, сливая голос свой 

В час вечерний с тихой лютней, 

Славь беспечность и любовь! 

 

*     *     * 

     Теперь вернёмся ненадолго к тому, с чего начали. Сила харак-

тера и сила чувств, разумеется, была свойственна и самим творцам 

художественной культуры тех лет. Об этом можно судить по сохра-

нившимся изображениям. Для иллюстрации обратимся к двум порт-

ретам, выполненным Эженом Делакруа.  
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 Его взволнованное, 

напряжённое по тонусу ис-

кусство потребовало корен-

ных преобразований в само́й 

основе техники живописи. 

Делакруа вошёл в историю 

как выдающийся мастер ко-

лорита, и это не случайно, по-

скольку он сознательно вы-

двинул проблему цвета как 

главного выразительного 

средства. Цвет приобретает у 

него активное эмоциональное 

звучание (нередко говорят о 

страстности живописного 

языка Делакруа).  

     Эта экспрессия красоч-

ного слоя есть и в «Авто-

портрете» (1837) – вместе с 

энергичным мазком она как 

раз и передаёт силу характе-

ра. То же свойство художник 

раскрывает и через утверждаемый им принцип полной свободы 

творчества.  

 С этой точки зрения здесь обращают на себя внимание блики 

света, беспорядочно брошенные на волосы (подобно крапинам седи-

ны, которой на самом деле не было). Подобный штрих содержит в се-

бе и элемент своеволия, непредсказуемости, а кроме того (благодаря 

неожиданности, парадоксальности данного приёма) – он вносит в 

зрительное восприятие картины дополнительное напряжение. 

     Как и писателей-романтиков, Эжена Делакруа влекла к себе 

стихия музыки – он не раз писал портреты композиторов, причём пи-

сал с очень своим, субъективным ви́дением модели. Созданный им 

«Портрет Шопена» (1838) вряд ли совпадает с привычным для нас 

представлением о внешности польского композитора. По всей види-

мости, художник и не стремился к безусловному портретному сход-

ству, ему важно было раскрыть драматическую напряжённость его 

творческого «я».  
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 Вот почему он использует затемнённую палитру, «вытягивает» 

лицо по вертикали, подаёт его столь крупным планом и вводит резкие 

изломы линий. Словно бы апеллируя к известному афоризму «Там, 

где кончаются слова, начинается музыка», художник стремится пе-

редать безусловную причастность Шопена к этому особому, «бес-

предметному» виду искусства через неясность контуров, как бы сум-

бурную расплывчатость фона, подвижные световые пятна и трепе-

щущие мазки.  

 

 
    Силу характеров и силу эмоций романтики стремились заост-

рить введением исключительной ситуации. Сюжетом картины фран-

цузского художника Теодо́ра Жерико́ ([1791–1824) «Плот “Меду-

зы”» (1819) стал действительный факт: «Медуза» – имя фрегата, ко-

торый затонул в 1816 году; людей, спасшихся на плоту, двенадцать 

дней носило по океану, прежде чем они увидели на горизонте парус 

корабля, который взял их на борт.  

     Жерико, считающийся родоначальником романтизма во фран-

цузской живописи, даёт в этой картине концентрированное выраже-

ние нового художественного стиля. Он берёт точку зрения сверху, 

что позволяет охватить взглядом всё происходящее на плоту, и орга-
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низует сопряжение противоположностей: суровая правда (строгая до-

стоверность изображения дальней от зрителя группы-пирамиды) и 

театральная приподнятость (картинный разброс фигур на переднем 

плане полотна).  

 Или, допустим, диалектика противоречивого переплетения 

смерти (синева тел умирающих) и порыва к жизни (те, кто пытается 

обратить на себя внимание далёкого парусника), отчаяния и муже-

ства. Взволнованность чувств определяет повышенную экспрессию и 

соответствующую динамику композиции с характерной для неё энер-

гичной лепкой объёмов и с напряжёнными контрастами света и тени. 

     Столь же ярко романтическую трактовку сильных страстей, по-

рождаемых исключительной ситуацией, находим в хрестоматийной 

картине Карла Брюлло́ва (1799–1852) «Последний день Помпеи» 

(1833). И её автор до известной степени стремился дать художествен-

ную реконструкцию реального события: в 79 году н.э. во время из-

вержения Везувия, сопровождавшегося землетрясением, погиб город 

Помпе́и. Художник побывал на его раскопках, и полученные там впе-

чатления многое дали ему в работе над этим огромным по своим раз-

мерам полотном (в Русском музее оно занимает целую стену).  

     Обращение к античному материалу позволило подчеркнуть 

мысль о необходимости сохранять человечность и благородство в са-

мых критических обстоятельствах. Несмотря ни на что, прекрасны лица 

античного типа, великолепна пластика тел. Возвышенность образного 

строя картины несомненно идёт от традиций классицизма. Но это ро-

мантизированный классицизм, и романтическое здесь превалирует.  

 Так, всемерно подчёркнут трагический динамизм происходяще-

го: мечутся в смятении и ужасе люди, рушатся здания, низвергаются 

со своих пьедесталов статуи. Пафос ярких, сильных эмоций приобре-

тает характерный для Романтизма картинно-театральный характер. 

Это передаётся резкими контрастами света и мрака (кровавое зарево 

вулкана, молнии в черноте грозового неба), а также буквально горя-

щими красками.  
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     Сразу же перейдём к явлению, которое можно обозначить следу-

ющим образом: романтический артистизм. Истоком этой линии в 

русской живописи следует считать «Портрет Е.В.Давыдова», напи-

санный Орестом Кипренским в 1809 году. Брат легендарного героя-

партизана Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова представ-

лен как блестящий гусарский офицер в нарядном военном мундире.  

     Это гусар, что называется, до кончиков ногтей. Всё в нём ды-

шит отвагой, удалью, бравадой. 

Непринуждённость эффектной 

позы и преобладание в картине 

красного цвета говорят об эпи-

курейских склонностях персо-

нажа; легко предположить, что 

он лихой гуляка, душа компа-

нии, весельчак и умеет насла-

диться жизнью.  

 Но заметим, что яркость 

этих черт оттеняется грозовым 

пейзажем – не столько для за-

острённой подачи образа, 

сколько для привнесения под-

текста грядущих испытаний 

приближавшейся Отечествен-

ной войны, когда, перефразируя 

поговорку, минует потехи час и 

придёт время делу. 

     Насколько сильным было 

тяготение к артистическому 

преподнесению наружности реального человека показывает «Порт-

рет Н.В.Гоголя» (начало 1840-х годов), выполненный Фёдором 

Моллером. Как упоминавшийся выше портрет Шопена кисти Дела-

круа не совпадает с привычным нашим представлением об облике 

композитора, так и данная картина достаточно далека от стереотип-

ных изображений писателя, внешность которого оказывается здесь 

довольно приукрашенной.  

 Тем не менее, работа несомненно удачна, акцентируя в личности 

Гоголя не только чувство юмора, живость и остроту ума, но и тон-

кость черт, их неповторимое своеобразие, а также то, что он отнюдь 

не чуждался блеска и лоска светской жизни (из примечательных де-
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талей на этот счёт – широкий блик света на тщательно расчёсанных 

волосах и длинная серебряная цепочка).  

     Крупнейшим мастером портретного жанра эпохи Романтизма 

был Карл Брюлло́в, работы которого отличаются особым артистиче-

ским шармом. Две из них дадут представление о широте амплитуды 

аспектов в претворении этой образной грани. 

     «Портрет Нестора Ку-

кольника» (1836) изображает из-

вестного в своё время литератора, 

который ещё более был известен 

как яркий представитель петер-

бургской богемы. И это сквозит в 

картине – перед нами завзятый 

жуир, щёголь, «денди». Но ху-

дожник отмечает у него и ум, 

ироничность, зоркую наблюда-

тельность, а также несомненную 

одарённость, что давало ему пра-

во на дружбу таких людей, как 

Глинка и сам Брюллов. 

     Принадлежащий кисти Кар-

ла Брюллова «Автопортрет» 

(1848) впечатляет органичным 

синтезом трудносоединимых ка-

честв: он одновременно и блиста-

тельный, и глубоко одухотворённый. Одухотворённость высвечена 

напряжёнными контрастами света и тени, подчёркнута энергичными 

мазками, так что не остаётся никаких сомнений: изображён человек 

больших чувств, сильного ума.  

 Блистательный артистизм исполнения соприкасается здесь с яв-

ным артистократизмом, и это проакцентировано тем, что изображе-

ние помещено в оригинальную арку рамы, а благородная бледность 

лица  усилена фоном (чёрный костюм, красное кресло), и обращает на 

себя внимание тонкая, выразительная рука художника. 

     Судя по произведениям искусства, аристократизм русского об-

щества обрёл свои законченные формы именно в первой половине 

XIX века, когда блистательно и многопланово развернулось всё, что 

составляло смысл и суть жизни «большого света».  
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Чтобы почувствовать эту зрелость и законченность, достаточно 

взглянуть на «Портрет Натальи Николаевны Гончаровой» (1831). 

Акварель исполнена братом Карла Брюллова Александром Брюлло-

вым (он был известным архитектором, 1798–1877), и изображённую 

на ней можно считать за высший стандарт великосветской красавицы 

пушкинского времени (вскоре она станет женой поэта). 

 

*     *     * 

     В сфере музыкального искусства ярким фактом артистизма ста-

ло появление фигуры романтического виртуоза. Именно этим и 

именно тогда началось выдвижение музыкального исполнительства в 

качестве отдельной и специальной области художественного творче-

ства. Это касалось главным образом сферы инструментализма (преж-

де всего исполнение на скрипке и фортепиано), а также оркестрового 

дирижирования, в котором коренной переворот произвели Э.Берлиоз 

и Р.Вагнер. 

     У истоков романтического исполнительства стоял итальянский 

скрипач и композитор Никколо Паганини (1782–1840). Многие сто-

роны своей манеры он запечатлел в 24 каприсах для скрипки solo 

(1807). Паганини стремился продемонстрировать огромные вырази-
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тельные возможности этого преимущественно одноголосного ин-

струмента.  

 Каприс – то же, что каприз: этим названием автор хотел под-

черкнуть свободный, прихотливый характер пьес, порой с чертами 

своевольной выдумки и пикантности. Такова была разновидность 

концертного этюда, который впоследствии широко вошёл в практи-

ку романтического искусства как жанр «высшего пилотажа» (имеют-

ся в виду прежде всего этюды Листа и Шопена). Начиная с Пага-

нини, ведущим качеством романтического артистизма становится 

виртуозный блеск. Виртуозность подразумевала безупречное владе-

ние техникой своего искусства, высшую степень мастерства. Блеск – 

это предельная отточенность звучания и то особое качество, которое 

в пианизме стали обозначать термином brillante  (в буквальном пере-

воде с итал. бриллиантово).  

     Всевозможные оттенки рассматриваемого качества широко 

представлены в написанных для фортепиано произведениях Фриде-

рика Шопена. И ему лучше, чем кому-либо из композиторов, удалось 

воплотить то, что являлось, пожалуй, высшей формой артистизма – 

имеется в виду дух аристократизма.  

 С этой точки зрения сгустком шопеновского стиля можно счи-

тать Фантазию-экспромт до-диез минор ор.66 (1834). Здесь орга-

нично соединилось, казалось бы, трудносоединимое.  

 С одной стороны, стремительная танцевальная пластика вальсо-

вого кружения – легко, блистательно (то самое brillante!), с очарова-

тельной светской непринуждённостью (в «жемчуге» грациозного пи-

анистического туше́, то есть способа прикосновения к клавишам фор-

тепиано) и действительно в характере экспромта (как бы вольной 

импровизации).  

 А с другой стороны – высокая одухотворённость, поэтичность, 

тонкость, изысканность и взволнованный порыв (напоминая о приво-

дившейся строке из Вяземского «И жить торопится, и чувствовать 

спешит»). 

     Оттолкнёмся от названия только что прозвучавшего произведе-

ния Шопена и обратимся к миру фантазии, так много значившей для 

искусства первой половины XIX века. Две причины вызвали её рас-

цвет: свойственная романтикам пылкость воображения и неприятие 

окружающей их жизни.  

 Отвергая, как им казалось, бесцветную и прозаическую реаль-

ность, они стремились ко всему необычному и необычайному. Ска-
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жем, Виктор Гюго откровенно признавался, что свой роман «Собор 

Парижской Богоматери» (1831) он создавал как чистейший плод 

«воображения, каприза и фантазии». 

     Даром безудержной фантазии наделяются и персонажи литера-

турных произведений. Яркий пример – Хлестаков из комедии Нико-

лая Гоголя «Ревизор» (1836), в полной мере оправдывающий фами-

лию, которую дал ему писатель. Вот его «рулады» перед провинци-

альной публикой в центральном акте пьесы. 

 

     Хлестаков. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на друже-

ской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» «Да 

так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё…» Большой ориги-

нал. 

     Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть при-

ятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете? 

     Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много 

есть сочинений: «Женитьба Фигаро́», «Роберт-Дьявол», «Норма». 

Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но 

театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши 

что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в 

один вечер, кажется, всё написал, всех изумил… 

 

     Как видим, в расчёте на неосведомлённость провинциалов Хле-

стаков приписывает себе самые ходовые вещи тогдашнего театраль-

ного репертуара: пьеса Бомарше «Женитьба Фигаро́», оперы «Роберт-

Дьявол» Мейербера и «Норма» Беллини. 

     На волне романтической фантазии в первой половине XIX века 

высокий расцвет пережила детская сказка. Расцвет этот подготовили 

произведения Гофмана (более всего известна сказка «Щелкунчик», 

по которой Чайковский создал впоследствии одноимённый балет).  

 Почти тогда же появились «Детские и семейные сказки» 

(1814), собранные немецкими филологами братьями Гримм (Якоб, 

1785–1863, и Вильгельм, 1786–1859). Обработка фольклорного мате-

риала была сделана ими настолько искусно, что сборник стал выда-

ющимся литературным памятником – об этом говорят любому знако-

мые с детства названия: «Волк и семеро козлят», «Храбрый портняж-

ка», «Бременские музыканты» и т.д. 

     Несколько позднее выдвигается великий датский сказочник 

Ханс Кристиан А́ндерсен (1805–1875). Близкий миру народного 
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творчества, он стремился открыть чудесное, неожиданное, поэтичное 

в будничных предметах и явлениях, пробудить в душах гуманные 

чувства, с мягким юмором показать человеческие слабости и пороки. 

В различных своих гранях эти устремления самоочевидны в таких 

сказках, как «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утёнок», «Ру-

салочка», «Снежная королева», «Новое платье короля».      

     Особую страницу в сфере сказочно-фантастической образности 

составляют многочисленные скерцо Феликса Мендельсона (Мен-

дельсон-Бартольди, 1809–1847). Они рождают в восприятии разные 

ассоциации:  

 мир фей, эльфов и других сказочных существ;  

 атмосфера детских игр и шалостей;  

 опоэтизированная круговерть жизни, её пёстрая сутолока и 

забавная толчея.  

 Впервые этот мир композитор открыл для себя в восемнадцати-

летнем возрасте, когда блистательно дебютировал Увертюрой «Сон 

в летнюю ночь» (1825). Много лет спустя, создавая музыку к шекси-

ровской комедии того же названия, он дополнил Увертюру рядом но-

меров, среди которых есть и Скерцо (1842), подтвердившее неувяда-

емую свежесть такого рода мендельсоновской фантазийности с её 

порхающими ритмами, затейливой игрой синкоп (перебивы сильных 

и слабых долей такта), с её  искрящейся фактурой и радужными пере-

ливами солнечных бликов. 

     С миром фантазии часто соприкасалась излюбленная романти-

ками всевозможная экзотика, которую они открывали в своём поиске 

чудесного, сверкающего богатством красок мира, противостоящего 

серым будням повседневности. Экзотикой в их воображении стано-

вилось даже то, что они находили на территории вполне цивилизо-

ванной Европы.  

 Например, северян манили южные страны – Италия или Испа-

ния. Только что упомянутый немецкий композитор Феликс Мендель-

сон, автор Четвёртой симфонии (1833), которую он назвал «Ита-

льянской», пишет в одном из писем: «Италия явилась передо мной 

такой ласковой, тихой, радушной, с таким разлитым повсюду мир-

ным довольством и весельем, что это и описать невозможно».  

     В творчестве русских художников сложилось целое течение, 

получившее соответствующее обозначение «итальянский жанр». От-

дал дань этому жанру и ранний Карл Брюлло́в. В своей итальянской 

серии он, помимо всего прочего, стремился показать южную природу 
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в разное время суток (подобная идея в чём-то предвосхищала искания 

импрессионистов).  

 Одна из таких работ – «Итальянский полдень» (1827). Полотно 

это заставляет вспомнить приводившиеся выше слова Мендельсона 

об Италии («ласковая, радушная… мирное довольство»). Картина за-

лита ярким светом, солнечные лучи пронизывают листву, сочную ви-

ноградную кисть, блики света скользят по смуглой коже итальянки. 

Сама она подана чуть ли не в рубенсовских тонах, олицетворяя 

изобилие и полнокровную радость бытия. 

     Портретные работы в рамках «итальянского жанра» не в мень-

шей степени тяготели к подчёркнутой колоритности. Принадлежащая 

кисти Ореста Кипренского «Неаполитанская девочка с плодами» 

(1831), как и многие другие картины этого выдающегося художника-

романтика, обращает на себя внимание интенсивностью цветового 

строя. Здесь она служит тому, чтобы максимально ярко передать 

жгучую красоту маленькой южанки.  

 Так же ярко русский мастер подаёт и её красочный костюм, вы-

деляя в качестве экзотической детали необычно повязанный платок. 

Всё это предстаёт на фоне морского простора с далёким парусом, что 

напоминает лермонтовское «Белеет парус одинокий // В тумане моря 

голубом!..»  
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*     *     * 

     Но вернёмся в Россию, чтобы обратиться к явлению, которое до 

известной степени противостояло романтизму. С точки зрения метода 

художественного  творчества в таких случаях обычно говорят о реа-

листическом направлении, которое в первой половине XIX века раз-

вивалось наряду с главенствующим романтизмом.  

 Искусство подобной ориентации чуждалось исключительных 

характеров и ситуаций, стремилось запечатлеть привычное, повсе-

дневное в его естественных контурах. Чтобы конкретизировать суть 

различий, сопоставим два портрета Пушкина – оба выполнены в од-

ном и том же 1827 году и оба относятся к числу наиболее известных 

прижизненных изображений поэта. 

     Портрет Ореста Кипренского восхищал современников – ху-

дожник привносит в изображение оттенок мечтательности: взор, 

устремлённый вдаль (близко к тому, что когда-то ему так удалось в 

портрете молодого Жуковского). И главное – акцентирует романти-

ческую приподнятость.  

 Здесь и традиционная поза поэтов (руки, скрещённые на груди), 

и традиционный атрибут их искусства (статуэтка античной музы с 

лирой в руках), и черты байронизма, хотя и смягчённые (при этом 

свою смысловую нагрузку несёт такая деталь, как шотландский плед 

на плече). 

     Как уже было сказано, портрет Василия Тропинина написан в 

том же 1827 году, но Пушкин кажется здесь старше по возрасту, че-

ловечески более зрелым и глубоким. В сравнении с работой Кипрен-

ского, в этом изображении ощутимо больше внутренней энергии, од-

нако поэт держит её в твёрдых рамках интеллектуальной дисциплины 

(жест сомкнутых пальцев руки).  

 Немаловажна и такая подробность: Пушкин одет в домашний ха-

лат, то есть снимается романтизирующая приподнятость и всё сосредо-

точено на передаче сути, сконцентрированной в общем облике поэта, 

который находится в состоянии готовности к творческому деянию.  
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     С наибольшей настойчивостью и целеустремлённостью прин-

ципы реалистического подхода утверждал в русском искусстве этого 

времени Алексей Венецианов (1780–1847), который не только для 

русской, но и для мировой живописи первым по-настоящему и мно-

гогранно раскрыл крестьянскую тему.  

 Стремясь к максимальной правдивости, он писал с натуры, в том 

числе на открытом воздухе (в противоположность установкам Ака-

демии художеств, которая требовала, чтобы художник работал только 

в мастерской). И сама его палитра тяготеет к объективности – в ней 

преобладают мягкие, спокойные тона.  

     В обширной галерее созданных Венециановым типажей осо-

бенно выразительны образы молодых крестьянок. В картине «Де-

вушка в платке» (1830-е) он явно любуется своей моделью, переда-

вая очарование молодости и красоты через мастерску́ю обрисовку 

мягкого румянца, шелковистых волос, голубизны больших глаз, пре-

лести лёгкой улыбки, тронувшей черты миловидного лица. Очень 

важна и следующая деталь: крестьянский платок наброшен так, что 

смотрится драгоценным убором. 



44 

 

     Одна из самых глубоких и проникновенных работ художника – 

«Девушка с васильками» (1830-е). Сидящая крестьянка изображена 

на фоне мрачного сумрака тяжё-

лого неба, что символизирует 

вечное ненастье и беспросвет-

ность русской жизни. Женская 

фигура вырастает из этого фона, 

как «луч света в тёмном цар-

стве» (так Н.Добролюбов скажет 

позже о Катерине из пьесы 

А.Островского «Гроза»).  

 Подчёркнута предельная 

скромность её облика, в котором 

нет ничего внешнего, показного. 

На коленях у девушки ворох по-

левых цветов – вот та крохотная 

толи́ка светлого, поэтичного, что 

отпущено на её долю. И она, 

утомлённая бесконечными забо-

тами, задумчиво уронила руки на 

цветы – терпеливая, тихая, без-

ответная. Не это ли самое сокро-

венное и глубинное в натуре рус-

ской женщины?! 

     И, завершая просмотр «картинной галереи» эпохи Романтизма, 

обратимся к главному труду Александра Ива́нова (1796–1858) «Яв-

ление Христа народу». 

     Сюжет картины прочитывается без труда: появление Мессии 

перед людьми, принимающими крещение в водах Иордана, когда 

Иоанн Креститель обращает взоры людей к приближающемуся Иису-

су. Однако за этим легко воспринимаемым евангельским сюжетом 

стоит высокая обобщающая идея.  

 Многонаселённость полотна олицетворяет собой образ челове-

чества в целом. И мы видим всевозможные реакции на событие: от 

ожидания чуда до скепсиса и насмешки, страха и растерянности, от 

готовности поверить до полного равнодушия.  

 Главный «вектор» обрисованного действа связан с призывом 

подняться над «суетой сует» обычного человеческого существования 
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к жизни значительной, духовно наполненной (для этого и осуществ-

ляется акт омовения, призванный очистить души).  

     Этот выдающийся памятник русской живописи, связанный с 

глубинным осмыслением бытия и выполненный в объективно-

сдержанной манере, наделён общечеловеческим звучанием, что стало 

возможным благодаря опоре на всеохватный художественный опыт. 

Действительно, Ива́нов синтезирует здесь принципы классицизма и 

завоевания романтического искусства, а также в известной мере про-

зревает горизонты следующего исторического периода.  

 Дело в том, что перед нами плод двадцатилетней работы, нача-

той в 1837-м и законченной в 1857 году, то есть когда её автор уже 

перешагнул во вторую половину XIX столетия. Разумеется, как бы 

картина ни была велика по размерам (в Третьяковской галерее в 

Москве она занимает целую стену), вряд ли гениальному художнику 

понадобилось бы столько вре-

мени для её завершения. Однако 

высочайшая ответственность по 

отношению к избранной теме 

побудила его выполнить мно-

жество подготовительных этю-

дов. 

     Этюды эти обладают са-

мостоятельной, притом чрезвы-

чайно большой художественной 

ценностью. Взять для примера 

«Голову мальчика». Острота и 

рельефность рисунка, тонкая и 

точная цветовая палитра, позво-

ляющая передать натуру во всей 

её жизненной достоверности, 

обеспечили совершенно беспо-

добную выразительность.  

     Или другой этюд – «Голо-

ва Иоанна Крестителя», цен-

трального персонажа картины, 

выражающего её ведущую 

идею. В его облике выделены суровый аскетизм и сила убеждения – 

перед нами вдохновенный пророк, олицетворяющий собой нрав-

ственный императив, то есть высшее веление духа.  
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 Ива́нов искал в этом лике возможность выражения всечеловече-

ского начала. Прототипы для него и для других персонажей своего 

«надвременно́го» полотна он нашёл в Италии, где провёл бо́льшую 

часть жизни, и провёл, конечно же, по причине своего внутреннего 

устремления к «вечным» вопросам мироздания. 

    Завершая рассмотрение реалистических устремлений, состав-

лявших оппозицию к главенствующему массиву романтического ис-

кусства, заметим, что тяготение к более объективному и уравнове-

шенному взгляду на мир благодатную для себя почву находило в 

народной жизни. При этом симптоматично, что в первой половине 

XIX века сам народ начинает выдвигать творцов искусства непосред-

ственно из своей среды. Прежде всего это касалось поэтов.  

     Во Франции таким поэтом был Пьер Жан Беранже́ (1780–1857), 

говоривший о себе: «Народ – моя муза. Мой вкус и я – мы из народных 

масс». В.Белинский добавил к этому: «Народный поэт – тот, которо-

го весь народ знает, как знает Франция своего Беранже».  

 Он выбрал самый популярный и доступный людям жанр – пес-

ню, и поднял эту фольклорную форму на высоту профессионального 

искусства. Его любимый герой – простолюдин, и от его имени Бе-

ранже с плебейской прямотой и терпким юмором изъясняется на 

«злобу дня», часто в бунтарском противостоянии к власть имущим. 

     В России того времени подлинно народным поэтом был Алексей 

Кольцо́в (1809–1842). Как и у Венецианова, суть его творчества – по-

эзия крестьянского труда и быта. Но если Венецианов, будучи ху-

дожником-интеллигентом, пришёл к этой теме «извне», то Кольцов 

знал её «изнутри» и воссоздавал мотивы деревенской жизни в соот-

ветствующих ей фольклорных формах.  

 По своей поэтике они чрезвычайно близки к народным прототи-

пам, и это одна из причин, по которой многие его стихи были поло-

жены на музыку. Ему впервые в русской поэзии удалось передать 

мироощущение крестьянина, широту его натуры, тоску по воле. 

 

Ах ты, степь моя, 

Степь привольная, 

Широко ты, степь, 

Пораскинулась!.. 

Раззудись, плечо! 

Размахнись, рука! 
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Ты пахни в лицо, 

Ветер с по́лудня! 

       («Коса́рь», 1836) 

 

     Подобное воспринимается как исконно национальное: звучный 

слог, краткая строка с упругим ритмом, белый (безрифменный) и 

очень распевный стих. Вот почему сделанное Кольцовым стало исто-

ком большой традиции в отечественной словесности – Некрасов, 

Есенин, Твардовский… 

     

*     *     * 

     При немалой своей значимости, «поэзия реальности», о которой 

шла речь, находилась, тем не менее, на периферии искусства первой 

половины XIX века – занять ведущие позиции ей предстояло во вто-

рой половине столетия, в эпоху Постромантизма. А пока что главное, 

магистральное исходило из свойств романтической натуры, и натура 

эта выдвинула своё, глубоко оригинальное ви́дение мира и человека.  

     Одна из граней этого ви́дения была связана с идеей жизненного 

пути. Своё концентрированное выражение она получила в музыкаль-

ном искусстве. Музыка с её уникальными возможностями обобщён-

ного показа бытийных процессов воссоздавала в звуках настоящую 

повесть о жизни с её заботами, треволнениями, драматическими 

столкновениями и редкими островками покоя, душевной отрады.  

 Примечательный вариант этой повести – движение одинокого 

путника сквозь мглу и туманы жизни, всечасно грозящей ударами 

судьбы. Этот вариант настойчивее других разрабатывал Франц Шу-

берт, для которого очень симптоматичен заголовок его вокального 

цикла «Зимний путь» (1827), а хрестоматийным воплощением по-

добной образности можно считать I часть Восьмой симфонии, из-

вестной под названием «Неоконченная». 

     Всё, у чего есть начало, неизбежно имеет и своё завершение. 

Естественно, касалось это и эпохи Романтизма. Её исход начинался с 

саморазвенчания. Причём проходило оно в несколько волн. Каждое 

поколение романтиков чаще всего повторяло примерно одну и ту же 

эволюционную кривую: быстрый взлёт, яркая вспышка романтиче-

ской настроенности, а затем спад и свёртывание романтических «про-

грамм». 

     Традицию эту открыло первое поколение романтиков во главе с 

Байроном. Он умер в 1824 году, когда эпохе Романтизма предстояло 
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ещё существовать около четверти века. Тем не менее, её лидер в по-

следние годы своей жизни во многом отходит от романтизма и той 

его ипостаси, которая получила имя байронизм, резко осуждая 

направленность своего творчества прежних лет («Я содействовал 

порче общественного вкуса», – безжалостно бичует он себя).  

 В своём последнем произведении, стихотворном романе «Дон 

Жуан» (1824), Байрон откровенно высмеивает такие признаки роман-

тизма, как восторженность и экзальтация. Вот его юный герой, вы-

нужденный покинуть Испанию, горько плачет о своей первой «пас-

сии». 

 

Жуан рыдал, и слёз текли ручьи 

Солёные – в солёное же море. 

 

     Уже здесь легко почувствовать насмешливую иронию и явное 

снижение образа. Дальше – больше. Патетику обращений Дон Жуана 

к поневоле покинутой возлюбленной поэт буквально уничтожает фи-

зиологизмом его реакций на морскую качку (в тексте встретятся име-

на Баттиста, Педро – это слуги молодого господина). 

 

«Я не могу,– воскликнул Дон Жуан,– 

Тебя забыть и с горем примириться! 

Скорей туманом станет океан 

И в океане суша растворится, 

Чем образ твой – прекрасный талисман – 

В моей душе исчезнет; излечиться 

Не может ум от страсти и мечты!» 

(Тут ощутил он приступ тошноты.) 

«О Юлия! (А тошнота сильнее.) 

Предмет моей любви, моей тоски!.. 

Эй, дайте мне напиться поскорее! 

Баттиста! Педро! Где вы, дураки?.. 

Прекрасная!.. О боже! Я слабею! 

О Юлия!.. Проклятые толчки!.. 

К тебе взываю именем Эрота!» 

Но прервала его слова тут… рвота. 

 

     На завершающем отрезке жизненной траектории к романтикам 

часто приходило своего рода отрезвление, а с ним и успокоение духа. 
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Михаил Лермонтов в стихотворении «Любил и я в былые годы…» 

(1841), перечислив бурные романтические пристрастия прежних лет, 

уверяет (и это говорит автор «Демона»!): 

 

Люблю я больше год от году, 

Желаньям мирным дав простор, 

Поу́тру ясную погоду, 

Под вечер тихий разговор… 

 

     Так начиналось прощание с Романтизмом, которое нередко вы-

ливалось в приступы ностальгии и горестный стон души. Ведь ухо-

дила эпоха, столь многое обещавшая и где так отрадно было лично-

сти со всей её субъективной настроенностью, со всеми её грёзами и 

фантазиями.  

     Генрих Гейне в одном из своих последних произведений (поэма 

«Бимини́», после 1851) с тоской восклицает:  

 

Вера в чудо! Где ты ныне, 

Голубой цветок, когда-то 

Расцветавший так роскошно 

В сердце юном человека! 

 

     Тем не менее, в середине XIX века всё настоятельнее заявляла о 

себе иная историческая реальность и соответствующая ей следующая 

эпоха, которую с достаточными основаниями именуют Построман-

тизмом (то есть, буквально – после Романтизма). Эту данность при-

ходилось принимать как неизбежное и подчиняться ей.  

     В числе ярких свидетельств ностальгии по уходящему времени 

и вместе с тем подчинения исторической необходимости – опера       

Рихарда Вагнера (1813–1883) «Танге́йзер» (1845).  

 В Увертюре к ней, вобравшей в себя основные смысловые мо-

тивы, в обобщённой симфонической форме ставится проблема свобо-

ды личности байронического типа в её столкновении с внеличными 

установлениями, приобретающими статус высшего нравственного 

императива.  

 В ходе напряжённейшего поиска, после мучительных рефлексий 

и метаний из крайности в крайность герой склоняется перед законом 

необходимости – таков итог Увертюры и оперы в целом. 
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Марина Зайцева (Москва) 
 

Особенности проявления тактильных ощущений  

в процессах художественного творчества  

и эстетического восприятия 
 

При изучении синестезийности художественного мышления 

исследователи обращают внимание прежде всего на глубинную общ-

ность визуального и аудиального способов восприятий. Вкусовые, 

обонятельные и тактильные ощущения, между тем, оказывают значи-

тельное влияние на художественное мышление и эстетическое вос-

приятие. В книге «Клейкие листочки (мысли вразброс и вопреки)» 

М.Н.Эпштейна есть заметка «Новая архаика», в которой выдающийся 

современный ученый отмечает, что тактильность становится неким 

если не окончательно потерянным, то явно не доминирующим спосо-

бом восприятия: «в жесте прикосновения чувствуется его архаич-

ность, неадекватность той знаковой субстанции, какую люди собой 

представляют в информационном обществе. Они становятся менее 

телесными, утрачивают ощущение боли. Прикасаться у другому че-

ловеку в знаковом обществе – все равно как читать книгу, шевеля гу-

бами и водя пальцем по строчкам… Не станет ли со временем арха-

ическим объектом и само тело?» – задается вопросом Михаил 

Эпштейн [10, с. 142–143].  

В книге «Галактика Гутенберга», написанной в конце 1950-х 

годов Г.М.Маклюэном, автор исследовал результаты влияния на си-

стему мышления и восприятия человека различных средств коммуни-

кации [6]. Анализируя аристотелевско-схоластическую концепцию 

sensus communis, Маклюэн сделал вывод о важности тактильности 

как общего чувства, обеспечивающего всю систему взаимодействий 

ощущения в психике человека. Тактильность, полагал Маклюэн, есть 

«всеобъемлющее чувство, единственное, которое способствует вза-

имодействию всех прочих чувств» [7, с. 261]. 

Маклюэн утверждал, что в XV столетии в результате появления 

книгопечатания и начала распространения печатной книги в восприя-
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тии человека стало доминировать визуальное, рационалистическое, 

вытеснившее «врожденную аудио-тактильность языка» и приведшее 

к  утрате «взаимной игры чувств» [6]. Автор диагностирует болез-

ненность и противоречивость ситуации, ставшей следствием все 

большего ухода человека в электронный мир, в «новую электриче-

скую среду». Однако существует возможность, полагает автор,  что 

именно электронный мир парадоксальным образом возвратит челове-

ку его утерянную тактильность [6].  

Тактильное чувство (осязание), которое столь легко игнориру-

ется современным человеком, действительно, как предполагал Ма-

клюэн, стало одним из важнейших вопросов науки «хептики» (от 

греч. hapto – «касаюсь, хватаю»). С целью усовершенствования тех-

нологии осязания лабораторией микродинамических систем 

в Питтсбургском Университете Карнеги-Меллон было разработано 

хептическое устройство, работающее на принципе магнитной левита-

ции. Ряд аудио-визуальных электронных устройств, все более прав-

доподобно имитирующих реальность, дополнился эксперименталь-

ными образцами, благодаря которым человек может испытывать раз-

нообразные тактильные ощущения. Новейшие хептические техноло-

гии на сегодняшний день оказываются чрезвычайно востребованны-

ми в обучающих медицинских приборах, основанных на тактильных 

ощущениях, помогающих освоить сложнейшие хирургические про-

цедуры. 

Насколько важны осязательные ощущения в процессах худо-

жественного творчества и способствует ли тактильное воображение 

более глубокому проникновению в художественный замысел произ-

ведения? Наряду с существующими высокими видами искусства, об-

ращенным к зрительным и слуховым ощущениям, существуют при-

кладные виды искусства, направленные на вкусовые и обонятельные 

ощущения (гастрономия, парфюмерия). Постепенно начинают разра-

батываться основы осязательных искусств, объекты которых воспри-

нимаются наощупь, в темноте и тишине. Прикосновение – это пости-

жение вещи и границ самого себя, это поиск новых художественных 

смыслов и раскрытие границ самопознания.  

Постижение объективной формы предметов во многом связано 

с тактильным опытом. Показателен совет, который дает Э.Кирхер в 

письме к молодому художнику Н. ван де Вельде: «Вы говорили, что 

хотите нарисовать свою сестру купающейся в ванне. Если вы по-

можете ей в этом, намылите ей спину, руки и ноги и т. д., то ощу-
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щение формы подсознательно и непосредственно передастся вам. 

Вот так, видите ли, и происходит обучение» [2]. 

Обращение к тактильному опыту как основе эстетических 

ощущений наиболее легко констатировать в пластических видах ис-

кусств, в процессе восприятия которых совершается объединение 

внешних (зрительных) ощущений и внутренних (память рук, всего 

организма от соприкосновений с материей, работа с ней). Так, знаме-

нитый скульптор эпохи европейского барокко Дж. Бернини воскли-

цал: «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск, и этим 

самым смог до известной степени объединить скульптуру 

с живописью» [1, с. 93]. В кубофутуристических конструкциях Ми-

хаила Ларионова и Владимира Татлина идея тотальности, первично-

сти и неотграниченности пространства реальности до разделения ис-

кусства и жизни получает воплощение в художественных конструк-

циях, обращающихся к глубинным, архаическим пластам сознания, к 

памяти рук, вызывающей ощущения массы, тяжести, жесткости, раз-

личных способов деформации материи.    

Особые тактильные ощущения возникают при восприятии ра-

боты швейцарского скульптора Альберто Джакометти «Идущий (ша-

гающий) человек», продемонстрированной впервые на Венецианской 

биеннале в 1962 году. Ее шероховатость, искусственно сделанная не-

ровность и угловатость поверхности бронзовой скульптуры уподоб-

лена разъедаемому ржавчиной металлу. Скульптор, страдающий эпи-

лепсией, и видевший ужасы Второй мировой войны, пытался выра-

зить свое восприятие человеческой жизни как предельной хрупкости, 

почти иллюзорности.  

Однажды, во время путешествия в Италию, на одном из аль-

пийских перевалов Джакометти стал свидетелем скоропостижной 

смерти попутчика. Ощущение хрупкости человеческой жизни  и ми-

ра, приводящее к мысли об их призрачности, не оставляло скульпто-

ра: «Когда я… видел людей, проходящих по улице, я представлял их 

узкими вытянутыми фигурами, которые я находил удивительными, 

но для меня было невозможным представить их в натуральную вели-

чину. На расстоянии они становятся не более чем призраками. Если 

тот же человек подходит ближе, это уже другой человек» [3].  

Тактильные ощущения с особой остротой переданы в произве-

дении современного японского скульптура и фотографа Юичи 

Икехата «“Распадающаяся” плоть». Знаменитый жест микеландже-

ловской фрески «Сотворение Адама» здесь усилен еще сохраняю-
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щейся реальностью прикосновения пальцев рук. Драма библейского 

сюжета, в которой Творец отделяет от себя собственное творение в 

акте любви, не принуждающей, а дарующей свободу выбора, в твор-

честве Ю.Икехата обретает трагические смыслы  крушения привыч-

ного мира и разрушения человека изнутри. И лишь одно соприкосно-

вение слегка подкрашенных пальцев, еще сохраняющих теплоту кро-

ви, отделяет нас от полного разрушения формы и смысла.   

В 2015 г. в Национальном музее Белоруссии (Минск) проводи-

лась уникальная выставка «Искусство на кончиках пальцев», на кото-

рой экспонаты можно было не только посмотреть, но и потрогать. 

Тактильные объемные картины, прикосновение к которым предваря-

ло созерцание их цветовой копии, формировали впечатление изгибов 

линий, шероховатости поверхности, позволяли добиться контрапунк-

та зрительных и тактильных ощущений, обогатить восприятие. Так-

тильная картина становилась пространством удивительных, тончай-

ших переживаний, стимулирующих художественный поиск и творче-

скую интуицию. Так, перед тем как увидеть оригинал картины бело-

русского художника Витольда Каитановича Балыницкого-Берули  

«Зимний сон» нужно было сначала ощупать ее тактильную копию. 

Очертания деревьев, изгибы шероховатых веток, покрытых снегом, 

оставались у посетителей выставки «на кончиках пальцев», дополняя 

визуальное впечатление.  

В процессе восприятия весь аппарат человеческого восприятия 

функционирует как целостность, способствующая созданию единой 

перцепционной картины мира. Испытываемые ощущения мышечного 

напряжения, тяжести, силы обогащают зрительные или слуховые 

впечатления. Тактильные ощущения тесно связаны с кинестетиче-

скими, моторно-мускульными. Связанные с движением кинестетиче-

ские ощущения тепла, холода становятся существенным фактором 

при восприятии цвета и даже звука: «Всепроникающая теплота, – 

высказывается Генриетта Фойгт о музыке Фридерика Шопена. – Тро-

гательное зрелище – Шопен за инструментом. Достойна изумления 

легкость его бархатных пальцев, передвигающихся, летающих, если 

можно так сказать, по клавиатуре» [5, с. 325].  

Очевидно, что тактильные ощущения тепла и холода как худо-

жественные антиномии могут дополнять характеристики музыкаль-

ных произведений и исполнительских манер музыкантов. Описывая 

вокальный стиль Гейнефеттер, Ф. Шопен отмечает полное отсутствие 

эмоциональности при безупречной технике: «все великолепно спето, 
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– но все так холодно, что я чуть было не отморозил себе нос, сидя в 

первом ряду кресел» [5, с. 198]. Перцептивно-эмоциональная характе-

ристика становится основой аксиологической оценки, становится 

обоснованием основного результата деятельности – создания смыс-

лового пространства личности [4, с. 116]. 

Творчество чешского кинорежиссера, художника и скульптора 

Яна Шванкмайера отмечено экспериментами с тактильностью в обла-

сти кинематографа. Еще работая в составе чешской сюрреалистиче-

ской группы, Шванкмайер в 1974 году начал разрабатывать тактиль-

ные эксперименты как образные игры чувственного опыта. Домини-

рующим визуальным образом фильмов кинорежиссера становятся 

руки, трогающие, ощупывающие предмет (мех, резину, клей). Благо-

даря детализации крупных планов, задержке камеры на движении 

рук, замене диалогов на звук предметов режиссер в своих коротко-

метражных лентах добивается усиления осязательных ощущений 

зрителя от изобразительного ряда, зрители глазами будто ощупыва-

ющего текстуру и фактуру предметов.  

Синестезийность как интерсенсорная эквивалентность, полага-

ет М. Мерло-Понти, проявляется в том, что «зрительные данные по-

являются сквозь призму тактильного смысла, тактильные – сквозь 

призму своего зрительного смысла. Тело можно сравнить не с физи-

ческим объектом, а, скорее, с произведением искусства. В картине 

или музыкальной пьесе идея не может передать себя иначе, нежели в 

явлении цветов или звуков» [8, с. 200]. 

«Каждый, кто прикасается к другому, прикасается к себе. 

Одно прикосновение – два самопознания» [9, с. 197]. Восприятие ис-

кусства, базирующееся на тактильном опыте, расширяет границы ис-

кусства и направляет человеческое знание внутрь самого человека.  
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Алексей Зыков (Саратов) 
 

Театральные эксперименты: 

спектакли «без слов» в театре Слова  

(направления изучения) 
 

Включение пластики и танца в структуру драматического спек-

такля на современном этапе развития российского театра стало явле-

нием обычным: в репертуаре практически любого театрального кол-

лектива обнаруживаются постановки с их использованием. Причём 

происходит это не только в «сказках для детей», где зрелищность те-

атрального действия традиционно создаётся обращением к танцеваль-

но-пластическим средствам выразительности, но и во «взрослых» 

спектаклях, будь то комедия, драма или даже трагедия.  

Если отсчитывать от начала нового столетия, можно вспом-

нить, к примеру, знаменитый спектакль Э. Някрошюса «Отелло» 

(2001, Вильнюс, театр «Мено фортас»), где переход с первого акта 

пьесы на второй (действие переносится из Венеции на Кипр) проис-

ходил с помощью простого пластического решения: главный герой 

брал верёвки с привязанными к ним тазиками и тянул за собой, слов-

но кораблики, с усилием преодолевая пространство сцены. Таким 

способом в течение нескольких минут режиссёру удавалось «переме-

стить» зрителя с одного места действия в другое, «перенести» его во 

времени, а заодно и осуществить смену декораций. 

Однако возможности пластики и танца этим не ограничивают-

ся. Не менее эффективно они используются ныне для начала и завер-

шения спектакля, помогая собрать внимание зрителей, настроить их 

на восприятие театрального действия, ввести в «правила игры»; 

наиболее драматические сцены оказываются для зрителей особенно 

эмоционально запоминающимися, если драма героев становится зри-

мой и т. д. 

Изучение степени и характера присутствия пластики и танца в 

структуре современного российского драматического спектакля при-

вело нас к выявлению основных моделей их функционирования: ди-
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вертисмент, танцевально-пластический переход, сюжетно-

обусловленная атмосфера, пролог и эпилог, внутренний монолог пер-

сонажа, танцевально-пластическая метафора. В реальных спектак-

лях они переплетаются, взаимопроникают друг в друга, создавая бес-

конечную вариативность этого процесса. Такое многообразие как раз 

и свидетельствуют о востребованности танцевально-пластических 

средств выразительности при создании современных спектаклей. 

Тем не менее, процесс включения пластики и танца в драмати-

ческое действие имеет ныне совершенно особый вектор развития. С 

начала же XXI века на сценах двух столичных театров начали время 

от времени появляться экспериментальные спектакли, обозначаемые 

их авторами как «хореографические спектакли» или «спектакли без 

слов». В Московском театре им. Евг. Вахтангова их постановку осу-

ществила Анжелика Холина («Берег женщин», 2008, «Анна Карени-

на», 2012, «Отелло», 2013, «Мужчины и женщины, или Сценарии, по 

которым живут люди», 2015), а в Московском театре им. 

А.С. Пушкина – Сергей Землянский («Материнское поле», 2012, 

«Дама с камелиями», 2013, «Камерный Театр. 100 лет. Спектакль-

посвящение», 2014, «Жанна Д’Арк», 2015). Редко, но и в нестолич-

ных театрах стали появляться спектакли «без слов». 

Что же показали эти эксперименты? Оказалось, что в драмати-

ческом театре танцевально-пластические средства выразительности 

способны не только дополнять своим присутствием сценические про-

изведения театра Слова, но и полностью замещать слово движением, 

создавая особый род хореографических спектаклей, тяготеющих 

именно к драматическому искусству. Возникло уникальное и одно-

временно парадоксальное явление: в театре, где главным является 

Слово, в случае с пластикой и танцем оно может и не существовать. 

Очевидно, что такой театральный феномен требует всесторон-

него научного изучения. В данной статье мы попытаемся наметить 

некоторые вопросы и пути его исследования. 

Особо отметим, что рассмотрения постановок танцевально-

пластических спектаклей на драматической сцене искусствоведы по-

ка не предпринимали, а изучение пластических театров началось 

лишь в последние десять-пятнадцать лет. Правда, экспериментальные 

спектакли такого рода попадали в поле зрения театральных критиков, 

отчасти совмещающих публицистику и учёные исследования. В част-

ности о спектаклях уже названных нами режиссёров-хореографов 

А.Холиной и С.Землянского писали И.Алпатова [1], Н.Берман [3]. 
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Размышления весьма искушённых экспертов стали для нас своеоб-

разными «маркерами», помогавшими формулированию той или иной 

проблемы. 

Обратимся к любопытным рассуждениям кандидата искусство-

ведения и в недавнем прошлом руководителя театроведческого курса 

в ГИТИСе И.Алпатовой. В публикации «Хорошая история вытанцо-

вывается» (2013) она пишет: «Драматический театр уже который се-

зон подряд смело перепрыгивает на смежные территории искусства и, 

что любопытно, чувствует там себя вполне комфортно. Сфера мю-

зикла давно уже освоена, нынешний театр делает попытки утвержде-

ния в жанре танцевально-пластического спектакля» [1]. Как ясно из 

слов автора, «попытки утверждения» пять-шесть лет назад были не 

первыми, показали себя вполне успешными, что позволяет констати-

ровать факт существования нового «формата» в театральном искус-

стве. 

И здесь возникает первый вопрос: насколько новым можно 

считать это веяние в театрально-драматическом искусстве? Чтобы на 

него ответить, нам необходимо понять, имели ли место культурно-

исторические предпосылки возникновения данного явления, если да – 

изучались ли они искусствоведами? Библиографические поиски при-

вели к труду Е.В.Юшковой «Пластический театр в России ХХ века» 

(2004) [7]. Сразу скажем, что данная работа имела иной вектор иссле-

дования и важной для нас проблематики касалась лишь отчасти, но  

факты, изложенные в ней, позволяют предположить, что истоки ны-

нешних театральных экспериментов обнаруживаются ещё в начале 

ХХ века и их нужно осмысливать. 

Так, обрисовывая пути актёрских и режиссёрских поисков пер-

вой трети прошлого века в русском драматическом театре, автор 

упоминает о постановках В.Э.Мейерхольда («Шарф Коломбины», 

1910) и А.Я.Таирова («Покрывало Пьеретты», 1913). Оба спектакля 

по произведениям австрийского писателя и драматурга Артура 

Шницлера (1862–1931) были сделаны на драматической сцене в жан-

ре пантомимы, исключающем произнесение слов. Иными словами, 

творческие поиски, которые нас интересуют, имели место ещё в 

начале века, причём на материале современных авторов, но почти не 

изучены. 

Е.В.Юшкова подталкивает к осмыслению ещё одного истока 

сегодняшних экспериментальных спектаклей, причём уже более 

близкого нам. Это пластические драмы Г.К.Мацкявичюса (1945–
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2008), исключавшими произнесение текста и заменявшими его визу-

альными средствами выразительности, направленными «на раскры-

тие конфликта персонажей, их характеров и взаимоотношений» [4, 

с. 133]. 

Добавим, что его творчеству посвящены ещё две научные ра-

боты, написанные после труда Юшковой – М.М.Ячменёвой «Поэтика 

театра пластической драмы Г.Мацкявичюса» (2012) [8] и 

А.В.Константиновой «Феномен пластической драмы в творчестве 

Гедрюса Мацкявичюса» (2013) [6]. Для изучения проблематики они, 

безусловно, очень важны, поскольку прорисовывают пути формиро-

вания пластической драмы как отдельного вида искусства и специфи-

ку поисков театра, работавшего именно в этом направлении – Мос-

ковского театра пластической драмы (1973–1989). Названного театра 

уже нет, но сегодня такие коллективы существуют, к примеру, в 

Санкт-Петербурге (театр «Человек»), Петрозаводске (театр «Грим»), 

Нижнем Новгороде (театр «Преображение»), Омске (Театр пластиче-

ской драмы) и Киеве (Театр пластической драмы на Печерске). 

Здесь вырастает своего рода методологический вопрос: можно 

ли проводить «знак равенства» между постановками танцевального 

спектакля в драматическом театре (по словам театрального критика и 

режиссёра Н.Бермана, «жанра совершенно особого и, в общем, до-

вольно редкого» [3]) и сценическими работами театра пластической 

драмы? 

Выскажем по этому поводу несколько предварительных заме-

чаний. Полагаем, что при изучении феномена появления танцеваль-

но-пластических спектаклей в драматическом театре необходимо 

разграничить существование пантомимы и пластической драмы как 

отдельного сценического вида искусства (творческая работа здесь 

сосредоточена только на этом направлении) и их аналогов на драма-

тической сцене как жанра (здесь спектр выразительных средств не 

ограничивается пластикой и танцем – он разнообразнее и шире). Од-

нако опыт театров пластической драмы и театров пантомимы 

можно рассматривать как своего рода «вспомогательный инстру-

мент» исследования экспериментальных постановок в данном жанре 

на драматических сценах. 

Различия этих театров значительны. Связаны они, прежде все-

го, с профессиональной ориентированностью артистов. Очевидно, 

что, к примеру, мюзиклы и оперетты, поставленные в музыкальных 

театрах, значительно отличаются от их «аналогов» на драматических 
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сценах. Если в музыкальных театрах, скорее всего, будут увереннее 

звучать вокальные партии и технически более сложными окажутся 

танцевальные фрагменты, то существование персонажей и целост-

ность сюжета наверняка значительней увлечёт зрителей в драматиче-

ских. Это, безусловно, связано со спецификой театров (музыкальный, 

хореографический, драматический), а, значит, с особенностью про-

фессионального образования актёров и их природной одарённостью. 

То же самое по большей части относится и к пластической 

драме, хотя здесь попытка специального образования (напомним, что 

в 1990-х гг. некоторые учебные заведения выпускали именно «арти-

ста пластической драмы») строилась на сбалансированности драма-

тического и танцевально-пластических искусств. Но даже в этом слу-

чае, как мы полагаем, остаётся большая разница между актёром, со-

средоточенном на исполнении только пластических ролей, и актёром, 

работающим «без слов» лишь в исключительных случаях. 

При этом – обратим внимание – зритель, приходя на спектакль, 

принадлежащий как бы другому театрально-сценическому виду, 

смотрит его «по законам» драматического искусства. Его не смущает 

иной подход к исполнению вокальных партий и – что для нас особен-

но важно – танцевально-пластических фрагментов. Более того, к при-

меру, «тазики-кораблики» Э.Някрошюса, о которых мы упоминали в 

начале статьи, способны порой произвести на зрителя гораздо более 

сильное впечатление, чем сложнейшие па. Отчего это происходит? 

Здесь необходимо указать на особенности танцевально-

пластической лексики бессловесных спектаклей в драматических те-

атрах. Очевидно, что она сильно отличается от того пластического 

языка, которым постановщики пользуются в хореографических теат-

рах. Н.Ф.Бабич имел причины писать в диссертационной работе по 

поводу пластического театра, что там «основой пластической состав-

ляющей является универсальная лексика, не сводимая к одной из 

техник или стилей по отдельности» [2, с. 18].  

Это так и есть. Но материал драматических театров позволяют 

указать и на другие отличия. Здесь движенческие средства вырази-

тельности не изобилуют сложными техническими элементами, а ис-

пользуют близкие драматическому театру пластические средства. В 

результате техническая виртуозность выполнения движений, вызы-

вающая восторг зрительного зала в балетных постановках, заменяется 

точными и понятными жестами, несложными движениями в соедине-

нии с их актёрским проживанием. 
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Эмоциональный отклик зрителей возникает неменьший. Созда-

ётся уникальное театральное действо, существующее на стыке двух 

искусств. Происходит это, конечно же, не без учёта иных физических 

возможностей драматических актёров и специфики профессиональ-

ного образования, на которые мы уже обратили внимание. Но не 

только. 

Возвратимся к обрисовке проблемы. Сама природа театрально-

драматического искусства требует специального, адекватного его вы-

разительным средствам танцевально-пластического языка, вызываю-

щего необходимость его изучения. Рассмотрение этого аспекта про-

блемы, по-видимому, приведёт нас к задаче выявления того, насколь-

ко привлечение музыкальных и хореографических жанров на драма-

тическую сцену происходит за счёт их трансформации и адаптации 

к театрально-драматическому искусству. 

Одновременно исследование проблемы должно ввести в поле 

внимания и фигуру самого режиссёра-хореографа в драматическом 

театре, его особый способ хореографического мышления, включаю-

щий в себя знания «из области не одного искусства, а сразу несколь-

ких, по крайне мере, двух – хореографического и драматического» [5, 

с. 125]. Собственно об этом пишет Н.Берман, рассуждая о постановке 

спектакля «без слов» на драматической сцене: «Для хореографа – это 

шанс поработать в пограничном жанре, становящемся чем-то сред-

ним между танцем и драмой» [3]. Изучить специфику такой погра-

ничной возможности и её потенциалы тоже очень важно для уясне-

ния театральных новаций. 

Важным вопросом исследования танцевально-пластических 

спектаклей в драматическом театре должны стать работа с литера-

турной первоосновой, пути и способы перевода словесного текста в 

невербальное пространство. Вот, к примеру, какими наблюдениями 

на этот счет делится Н.Берман, имея в виду постановку режиссёра-

хореографа С.Землянского «Дамы с камелиями»: автор спектакля 

«уже не первый раз ставит спектакль по литературному сюжету – но 

очевидно, что первоисточник […] делается для него просто условным 

толчком для создания своей истории» [3].  

Наблюдение точное и не только с данным спектаклем связан-

ное. Режиссёром, по сути, создаётся новое произведение, сопряжён-

ное с исходным лишь сюжетными линиями и «прохождением» по 

ним персонажей. Режиссёр-хореограф, со своей стороны, даже в этих 

достаточно условных рамках имеет значительную свободу, поскольку 
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не «иллюстрирует» литературный текст, а создаёт новый, наполнен-

ный своими ассоциациями, аллюзиями, личностным восприятием, 

художественным вкусом и стилистическими предпочтениями. 

Особый вопрос: как и сразу ли литературное произведение пе-

реходит в «видеоряд». Из того, что ясно уже сейчас, вначале создаёт-

ся звуковое пространство – целостное музыкальное сочинение, со-

бранное чаще всего из разных фрагментов. Исследователь роли и ме-

ста музыки в пластическом театре рубежа XX–XXI веков Н.Ф.Бабич 

определяет такой способ создания звукового пространства в спектак-

ле как «компилированное образование» и предлагает «анализировать 

её как целостный музыкальный текст, созданный к сценическому 

произведению» [2, с. 12].  

Это означает, что режиссёр-хореограф и здесь становится пол-

новластным создателем: «музыкальная мозаика» оказывается его 

творческими «плотью и кровью», продиктованной его личностными 

предпочтениями, вкусами, аллюзиями и ассоциациями. И, обратим 

внимание, именно музыка становится драматургией танцевально-

пластического спектакля. На этой основе режиссёр-хореограф спек-

такля придумывает визуальный «текст», где артист, словно нота в му-

зыкальной партитуре, появляется в точно заданном рисунке и суще-

ствует в точно заданное время. 

Столь полно явленное авторство режиссёра-хореографа пред-

ставляет особый интерес для исследований, но таит в себе серьёзные 

трудности: мы не в силах «пробраться» в лабораторию художника, 

увидеть процесс создания, а, значит, не можем проанализировать и 

оценить его в полной мере. Исследователю остаётся лишь «догады-

ваться» и «предполагать» о том, как же рождается своеобразный 

спектакль «без слов» на драматической сцене. Делу может помочь 

использование таких методов сбора материала для исследования как 

включённое («изнутри») и невключённое («со стороны») наблюдение. 

 Автор статьи имеет возможность воспользоваться и тем, и дру-

гим, поскольку как режиссёр-хореограф создал несколько танцеваль-

но-пластических спектаклей: в Саратовском академическом театре 

драмы им. И.А.Слонова – «Сонеты Шекспира (История Ромео и Джу-

льетты)» (2004), «Dance-class Алексея Зыкова» (2010), в Пензенском 

драматическом театре им. А.В.Луначарского – «Щелкунчик» (2016), 

«Белоснежка» (2017). Дополнительные «ресурсы» призвано дать ана-

литическое соотнесение собственного творческого опыта с работами 

коллег. 
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Подведём итоги. Итак, наметилось несколько направлений ис-

следования такого уникального явления, каким остаются эксперимен-

тальные постановки танцевально-пластических спектаклей в драма-

тическом театре. Прежде всего, необходимо системно обрисовать ис-

торические предпосылки его появления, уяснить причины возникно-

вения спектаклей «без слов» в театре со Словом как основным видо-

вым признаком, определить линии сходства и различия. 

Оставляя в стороне хореографические постановки, пантомимы 

и пластические драмы, созданные в театрах, ориентированных на 

пластику и танец, необходимо выяснять, что представляет собой тан-

цевально-пластическая лексика постановок на драматической сцене, в 

чём она является уникальной, особенной, а что заимствует из перво-

источников. 

Наконец, как создаётся сам спектакль с актёрами, привыкшими 

в своей профессии к доминированию Слова, что представляет собой 

творчество режиссёра-хореографа, работающего на стыке двух искус-

ств, понять, как он превращает литературный текст в бессловесное 

действо, формируя особую звуковую среду в качестве драматургиче-

ской основы спектакля, и сочиняет новый «текст» пластикой и танцем. 

Только детальное рассмотрение обозначенных проблем про-

двинет наше понимание современного театра вперёд, позволит глуб-

же уяснить культурные контексты и перспективы. 
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Наталья Королевская (Саратов) 
 

«Прощание с Петербургом» М.И.Глинки: 

хронотоп альбома 
 

Возникновение романтического вокального цикла тесно связа-

но с темой пути, которая настолько глубоко укоренилась на уровне 

глубинных структур «памяти жанра», что на протяжении двух столе-

тий с момента его возникновения многие композиторы видели во-

кальный цикл именно как форму воплощения концепта и хронотопа 

пути, в который вводит концептуальное слово «путь», охватывающее 

произведение, свёртывающее в своей глубине «нулевой» сюжет с из-

начально заданным вектором «преодоления самых суровых опреде-

лений бытия: пространства и времени» (М.М.Бахтин [цит. по: 6, 

с. 88]).  

Этот потенциальный сюжет может быть развёрнут в несколь-

ких направлениях – как минимум, интерпретирован в философско-

биографическом и психологическом планах, представлен как жиз-

ненный путь (отрезок пути) или путь духовного становления. Оба 

смысла-«сюжета» получили воплощение у Ф.Шуберта («Прекрасная 

мельничиха», «Зимний путь») и в дальнейшем варьировались у 

Р.Шумана («Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта»), М.Глинки 

(«Прощание с Петербургом»), Г.Малера («Песни странствующего 

подмастерья», «Песнь о земле»), Д.Шостаковича (Сюита на слова 

Микеланджело), В.Королевского («Шесть прелюдий на стихи япон-

ских поэтов»), Е.Гохман («Бессонница», «Благовещенье», камерная 

оратория «Испанские мадригалы»), О.Моралёва («Перечитывая 

А.Блока»)… 

Многообразие музыкально-хронотопических воплощений од-

ного концептуального слова, концентрирующего в себе замысел ком-

позитора, зависит от авторской интерпретирующей интенции (ибо 

«наше отношение определяет предмет и его структуру» [1, с. 89]), по-

этому сама собой встаёт задача раскрытия сущности хронотопа как 

способа структурирования индивидуального художественного выска-

зывания, позволяющего прикоснуться к мысли автора. 
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Хронотоп как формально-содержательная категория 

(В.П.Зинченко) совмещает ординарную схематичность – «эмпирико-

формальный момент» (определение М.М.Бахтина [1, с. 69]), или 

«осязательную геометрию» (определение А.А.Ухтомского [7, с. 299]), 

абстрагируемую в виде полярной системы координат, сопрягающей 

пространственную вертикаль и временну́ю горизонталь, – с необык-

новенной содержательной гибкостью, приспособляемостью к различ-

ным явлениям бытия в их реальном и отражённом в художественной 

форме состоянии.  

Формообразующее – образующее форму смысла – начало спо-

собствует формированию устойчивого внутреннего каркаса, созида-

ющего форму-сферу смысла. Значение этой «архитектонической» 

стороны подчеркнул М.М.Бахтин: «…Художественное время и про-

странство, не обратимое и устойчиво архитектоническое, в соотно-

шении с оплотнённым временем жизни приобретает эмоционально-

волевую тональность и включает <...> как таковые, и вечность, и вне-

временность, и границы <...> и бесконечность, и целое, и часть <...> 

Ясно, что мы говорим здесь не о содержательном, а именно о фор-

мальном упорядочении временно́го и пространственного целого [кур-

сив мой. – Н. К.]» [1, с. 69]. 

«Формальное упорядочивание временно́го и пространственного 

целого», равнозначное упорядочиванию становящейся мысли автора, 

индивидуальность и сложность устройства хронотопа 

(у Ю.М.Лотмана – «сложно построенный смысл» [13, с. 23]) опреде-

ляет внутреннюю уникальность произведения, его неповторимый об-

лик как «творения не только не по образцу, но и не по заранее уста-

новленному плану» [7, с. 296]. При этом структурная упорядочен-

ность выявляется только в совокупности с предметностью хронотопа, 

ибо только «предмет и его структура» составляют то единство «чув-

ственного материала, заполняющего временно-пространственный по-

рядок» [1, с. 27], которое обеспечивает полноту авторской мысли.  

Как рациональный метод анализа, обеспечивающий проникно-

вение в глубинные смысловые пласты произведений, хронотоп обла-

дает огромным эвристическим потенциалом, позволяя успешно ре-

шать до сих пор неразрешённые или не имеющие однозначного ре-

шения проблемы содержательного характера, значимые с точки зре-

ния прочтения произведения в максимальном приближении к автор-

скому замыслу. 
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Такой загадкой остаётся первый русский вокальный цикл 

«Прощание с Петербургом» М. Глинки. Анализ его хронотопического 

устройства в данной статье направлен на выявление внутренней це-

лостности произведения.        

Особенность глинкинского хронотопа пути, по сравнению с шу-

бертовскими дневниковыми хронотопами
1
, состоит в том, что художе-

ственное «оплотнение времени жизни» (М.М.Бахтин) обнаруживает 

тяготение не к психологизации, а к эстетизации: своё несостоявшееся, 

воображаемое путешествие композитор облекает в отстранённые от 

реальности искусственные формы этикетной действительности. Он 

видит вокальный цикл как некое подобие типичного для своего време-

ни модного женского рукописного альбома, экстравертно ориентиро-

ванного, выставлявшегося напоказ как достопримечательность дома 

или владельца. Такие альбомы культивировались как произведение 

искусства – извне (со стороны внешнего оформления, включавшего 

всевозможные украшательные атрибуты – тиснение, пряжки, дорого-

стоящий материал переплёта и пр.) и изнутри (со стороны содержания, 

предполагавшего заполнение страниц стихами, афоризмами, цитатами, 

рисунками, дорожными впечатлениями в случае, если такой альбом 

становился дневником путешественника, и пр.).  

В то же время эти, открытые для постороннего глаза «памятные 

книги», имели и другую, интровертную жизнь. Они хранили в себе 

глубоко личное содержание, предназначавшееся «не для всех» – 

некие тайные знаки, значение которых было понятно только для из-

бранных. Дорогие воспоминания, тайные чувства, сокровенные меч-

ты, любимые имена, попадавшие на эти страницы, в зависимости от 

обстоятельств тщательно вуалировались, используя искусство тайно-

писи или намёка, недосказанности.  

Проживание времени воображаемого путешествия одновре-

менно в двух измерениях – открыто и тайно – характеризует хроно-

топ глинкинского цикла, что со всеми сопутствующими атрибутами 

(которых мы коснёмся непосредственно при обращении к анализу), 

позволяет усмотреть в его внутренней форме модельный прототип – 

женский альбом. Несомненно, сам Глинка является героем своего 

цикла. В силу документальности произведения, автор, попадая в его 

пространство, не становится «автором художественным» (термин 

Л.П.Казанцевой [8, с. 278–280]), опосредующим две другие ипостаси 

                                           
1
 Их анализ см.: [10, 11]  
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«автора в музыкальном содержании» – «автора-творца» и «автора 

биографического» [8, с. 276–278]. Он не «превращается в объект 

“изображения”» [8, с. 278], но остаётся субъектом и присутствует 

непосредственно как «автор-творец» и «автор биографический». По-

добное довольно редко встречается в музыке
2
 (гораздо чаще в лите-

ратуре) – лишь в том случае, когда автобиографические мотивы, фак-

ты, имена составляют содержание произведения, как это происходит 

в «Прощании с Петербургом», где Глинка собственной персоной 

предстаёт в групповой (хоровой) «Прощальной песне».  

Этот романс событиен, включённ и в художественное про-

странство цикла, и в реальное время жизни композитора: его испол-

нением был отмечен отъезд Глинки из Петербурга, и этот факт пре-

вращает цикл в художественно-документальное произведение. Так 

что ипостась «автора биографического» («сторона автора, содержа-

щая его личностные свойства, обнаруживаемые в его частной и об-

щественной жизни» [8, с. 276]) оправдана документальным характе-

ром цикла, создание которого было навеяно намерением композитора 

вырваться из круга неразрешимых противоречий его петербургской 

жизни, а закрытая «личная страничка» произведения хранит тайну 

чувства Глинки к Е.К.Керн («Мне гадко было у себя дома, зато 

сколько жизни и наслаждений с другой стороны: пламенные поэтиче-

ские чувства к Е. К., которые она вполне понимала и разделяла» [3, 

с. 90]) – она тоже была непосредственной участницей этого недолгого 

путешествия.   

 «Портрет» «автора биографического» в «Прощании с Петер-

бургом» выявлен М.Киракосовой: «И в шумной сутолоке перед от-

правлением “парохода”, и в радостном волнении в предвкушении но-

вых впечатлений проступают хорошо известные всем, кто знал ком-

позитора, черты его натуры: непомерная влюбчивость, неустойчи-

вость эмоциональных состояний, страстная “охота к перемене мест”» 

[9, с. 116].  

Как «автор-творец» («специфический разворот творящей лич-

ности, сущность которой заключается в её творческой деятельности» 

[8, с. 277]) Глинка входит в цикл в качестве автора «дорожного аль-

бома» – нам приходится созерцать его образ сквозь призму его эсте-

                                           
2
 «Прощание с Петербургом» – первый образец «автобиографического» произведения 

в русской музыке, предвосхищающий аналогичные опусы Мусоргского (в числе которых – 

романс «Ночь», цикл «Без солнца»). 
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тики и творческого метода, становящихся частью художественного 

содержания.    

Хронотоп «альбома» предопределил не только присутствие ав-

тора в содержании цикла сразу в двух неопосредуемых ипостасях, но 

и «двухколейность» дорожного сюжета.  

Обычно тема странствий в «Прощании с Петербургом» стано-

вится поводом для сугубо романтической трактовки произведения: 

«Путь-дорога – это <…> колея миропредставления автора, простран-

ство его душевных сил» [9, с. 112]. Однако глинкинский цикл сопро-

тивляется такому слиянию, характерному для шубертовских вокаль-

ных циклов, где дорога вдоль ручья или по пустынному бездорожью 

становится символом духовного становления. У Глинки «дорожная 

история» и «история чувства» разделены, и сам герой в силу его дву-

ипостасности раздваивается между двумя сюжетами – «географиче-

ским» и «автобиографическим», несливаемость которых соответству-

ет двуплановости «альбома»: каждый план – открытый и скрытый – 

связан со своим сюжетом и хронотопическим измерением – про-

странственной вертикалью и временно́й горизонталью.  

Двуплановость «альбомного» хронотопа поддерживается и 

глинкинским методом сочинения музыки «до слов», который в 

«Прощании с Петербургом» выступает как особый способ передачи 

информации, причём довольно парадоксальный: то, что предназначе-

но для всех, отдаётся на откуп музыке, а то, что предназначалось для 

посвящённых, передано через слово.   

Задача поиска соответствующей художественно-

документальному замыслу цикла эстетической формы сказалась на 

активизации стилевого фактора, который наиболее репрезентативно 

обнаруживает присутствие автора-творца. Как известно, творческий 

«ген» композитора формировался на перекрёстке двух стилевых кон-

текстов эпохи – классического и романтического. Г.Ганзбург, разби-

раясь в стилевой ориентации Глинки – «Классик и/или романтик?» 

[2], – не даёт однозначного ответа: «ранний романтик <...> непреодо-

лимо отягощённый роскошным техническим багажом классицизма» 

[2]. Даже в обращении к романтической теме странствий Глинка 

остаётся «собой»: в открытом «географическом» сюжете он – несо-

мненный классик, в закрытом «автобиографическом» сюжете – без-

условный романтик.   

С этой позиции то, что может быть увидено как парадокс, или 

смысловой взрыв (понятие Ю.М.Лотмана [12]), радикальным образом 
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изменяющий традиционное представление о функциях слова, высту-

пающего как средство сокрытия смысла (тогда как в музыке оно чаще 

всего выполняет кларитивную функцию), уже не кажется парадок-

сальным. Наоборот, обнаруживается закономерность художественно-

го сознания Глинки, который чувствует в соответствии со своим вре-

менем («мышление Глинки фатальным образом уходит вперёд – в 

романтическую стихию (тот самый сентимент, круг переживаний, 

фиксируемых в музыке, – нерукотворный элемент сочинения, “дар 

Высшей благодати”)» [2]), но выразить свои чувства музыкальным 

языком романтизма не может («В это же время рукотворная, техниче-

ская сторона дела выполняется приёмами предыдущей (классицист-

ской) эпохи» [2]).  

Этот стилевой перекрёсток, который Г.Ганзбург определяет как 

«безвыходный» индивидуальный творческий кризис, усиленный ана-

логичным кризисом эпохи [2], собирает целостный образ автора-

творца, совершающего своё воображаемое «путешествие» в эстетиче-

ском пространстве «дорожного альбома». Но в этом хронотопиче-

ском двухколейном измерении этот путь не кажется кризисным – 

классическое и романтическое уживаются весьма гармонично.         

Каркас «географического» сюжета составляют «ориенталь-

ные» романсы как образы разных стран света – испанский («О, дева 

чудная моя!»), итальянский («Уснули, голубые»), восточный («Ев-

рейская песня»), включая «русские» песни («Жаворонок» и др.), в ко-

торых «авторский взор устремляется к тому, с чем предстоит рас-

статься» [9, с. 116]. Воплощение этого сюжета обнаруживает принад-

лежность классическому контексту, с характерной для него субстан-

циональной конкретностью в воссоздании картины мира, рождаю-

щейся на устойчивой жанровой основе, которая, при глинкинском 

методе сочинения музыки «до слов», была первичной опорой творче-

ства (практически все романсы имеют «второе» жанровое название: 

№ 1 – романс, № 3 –  болеро, № 4 – каватина, № 7 – фантазия, № 8 – 

баркарола, № 9 – рыцарский романс, № 11 – романс из романа «Бюр-

гер»; песни: № 2 «Еврейская», № 5 «Колыбельная», № 6 «Попутная», 

№ 12 «Прощальная»).  

Жанровый дискурс способствует превращению вокального 

цикла в сборник, организованный как антология (или «путешествие» 

по типичным камерно-вокальным жанрам эпохи, к которым Глинка 

обращался и ранее) на основе свободного объединения номеров, при-

соединяющихся друг к другу по принципу дополнительности, фор-
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мирующих парадигматическую структуру «дорожного альбома», 

несовместимую с понятием «маршрут»: образы разных стран возни-

кают по прихоти воображения, свободно перемещающегося в про-

странстве.  

 Отношения слова и музыки в этом контексте приобретают ха-

рактер, точно выраженный Н.Кукольником: «…Что слова в музыке? 

<...> Кто их слушает? <...> Слова в ней – всё равно, что подкладка в 

одежде, – вещь второстепенная…» [Цит. по: 9, с. 116]. И.В.Степанова 

характеризует эту тенденцию как принадлежащую определённой 

культуре – салонному классицизму: «Художественный мир романсов 

Глинки – мир русского аристократического салона, подчиняющийся 

системе неписанных, но исключительно жёстких правил <...>. Там 

царит блестящая и изысканная мысль, изысканное чувство <...> Сло-

во в таком контексте <...> вписывается в готовую эстетическую кон-

цепцию» [14, с. 158–159], в которой «конкретные по своей словарной 

природе слова (<...> кинжалы, цепи или розы, слёзы, звёзды, урны и 

проч.) по стилистической своей функции уподоблялись абстрактным» 

[14, с. 159–160]. «Готовая эстетическая концепция» означает высокую 

степень деперсонализации, отрешённости от индивидуального созна-

ния, как словарь общеупотребительных слов и выражений.     

Если внутри классического «географического» сюжета «аб-

страктное» (И.В.Степанова) слово «молчит», то в романтическом 

контексте автобиографического сюжета оно обретает личностный 

смысл и начинает «говорить». М.Киракосова подчёркивает авториза-

цию поэтического текста словами соавтора цикла Н.Кукольника: 

«Подтекстовывая эту музыку с остроумной буффонадой крайних ча-

стей и проникновенным лиризмом середины, Кукольник ставит в 

центр внимания именно образ автора: "страдалец", о котором гово-

рится в стихах, это Глинка с его кровоточащими душевными ранами» 

[9, с. 116].   

Основу автобиографического сюжета, существующего в един-

стве с жизненными обстоятельствами и событиями, составляют ти-

пично романтические противостояния и притяжения: с одной сторо-

ны, антиномия «художник – общество», с другой – устремление ху-

дожника к идеалу. В пространстве «альбома» (где каждая страничка 

автономна, а родственные записи составляют столь же автономные 

ряды) отношение «художник – общество» оказывается лишено 

«крейслерианской» напряжённости. И между собой обе антитезы (ху-

дожник – общество, художник – идеал), с их ведущими мотивами го-
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нения и любви, фактически не соприкасаются: мотив гонения просту-

пает на поверхность сюжета через рельеф слова, мотив любви, тща-

тельно завуалированный, спрятан в глубине музыкального повество-

вания.    

Мотив гонения «включается» с первого слова произведения – 

его названия, являющегося источником обоих сюжетов цикла: Петер-

бург – это и отправной пункт путешествия (музыкально не выявляе-

мый, а потому не включённый в «географический маршрут» сочине-

ния), и его причина. «Ненавистный Питер» (собственное выражение 

Глинки [4, с. 102]) для обоих лирических героев цикла предстаёт как 

Гонитель, недобрый, отбирающий жизнь город-вампир: для Е. Керн, 

с её слабым здоровьем, был крайне неблагополучен петербургский 

климат, для Глинки там сложилась невыносимый моральный климат 

– атмосфера травли, пересудов, осуждения из-за неопределённости 

его положения в личной жизни («Я был не то чтобы болен, не то что-

бы здоров: на сердце была тяжёлая осадка от огорчений, и мрачные, 

неопределённые мысли невольно теснились в уме» [3, с. 97]). При-

сутствие Петербурга в контексте автобиографического сюжета, в 

конце концов, сказывается на драматической окраске «Прощальной 

песни».   

Сюжет «бегства из плена» в тайном автобиографическом кон-

тексте цикла получает иносказательное выражение. Причём иноска-

зательность обретают «абстрактные» поэтические образы классиче-

ского контекста: «Еврейская песня», с её образом изгнанника, намё-

ком на беспросветность существования, надеждой на возвращение и 

перемены к лучшему («Ночи тень сменит день»), «Колыбельная», с её 

молитвой о спасении от «бури жизни», «врагов», «страданий, по-

терь», «страшных грёз и горьких дум» (намёк на личные обстоятель-

ства Глинки). «Личный» сюжет развивают «Болеро» («О, дева чудная 

моя!») и «Фантазия» («Стой, мой верный, бурный конь»), в которых 

раскрывается драма любви и ревности как зеркало семейной драмы 

самого композитора.  

Мотив любви складывается из двух «персонажных» линий – 

женской и мужской, формирующих в цикле, наряду жанровым дис-

курсом, отдельный музыкально-драматургический план, в котором 

«женское» проявляется через кантилену («Романс», «Каватина»), 

«мужское» представлено воинственными пунктирными ритмами 

(«Еврейская песня», «Болеро»). В «Фантазии» эти линии переплета-

ются, как и в самом цикле.  
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Становление этого, относительно самостоятельного музыкаль-

но-персонифицированного плана подчиняется, как ни странно, зако-

нам слова: развитие любовного сюжета направлено по «маршруту» от 

обобщённых («абстрактных») образов к конкретным именам. Сюжет 

«путешествия за счастьем» представляет собой движение во времени, 

целенаправленный динамический процесс, с кульминационной точ-

кой в конце «пути», создающий внутренний стержень, цементирую-

щий произведение в монолитный цикл.  

Внутри «мужской» линии выстраивается прогрессирующая по-

следовательность имён – от «рыцаря» (характеризующего облик ав-

тора и его отношение к возлюбленной) к «певцу» (от метафорическо-

го «певца полей» – к обобщённому именованию художника в романсе 

«Не требуй песен от певца» и словам «Ты прав, певец…» в обраще-

нии хора друзей к герою цикла в «Прощальной песне») – к имени ав-

тора, выведенного «экслибрисом» двойного посвящения «Прощаль-

ной песни», запечатлевшей «групповой портрет» богемной «братии», 

в центре которого – Глинка.   

Женское имя, как цель «музыкального» путешествия «за сча-

стьем» и выражение романтической устремлённости к идеалу, не 

названо: на вопрос первого номера цикла «Кто она и где она?» ответа 

нет – герой «Рыцарского романса» выражает готовность сохранить 

инкогнито героини ценой жизни (её имя – «Е. К.» – зашифровано да-

же в «Записках»). Автор приоткрывает имя своей музы только в ро-

мансе «К Молли»: в его названии, несмотря на «чужое» имя, заклю-

чено прямое обращение (искусный намёк-эвфемизм), а скрытое по-

священие прочитывается сквозь интертекстуальную отсылку к произ-

ведению, имеющему прямое посвящение, – романсу «Я помню чуд-

ное мгновенье», со сходным контуром вокальной драматургии (ана-

логичный контраст гибкой кантилены и декламационности и такая же 

восторженная кода, утверждающая смысл «возрождения к жизни и 

творчеству»), что воспринимается как знакомый «профиль», некогда 

уже занесённый в альбом.  

Таким образом, внутренняя форма цикла – традиционный клас-

сический альбом (продукт века Просвещения), наполненный «невин-

ными» образцами творчества (жанровый дискурс цикла), объединён-

ными нитью романтической тайнописи, открытой лишь для посвя-

щённого (адресата) – вполне очевидна. Однако, поскольку Глинка-

классик мыслил прежде всего музыкально-обобщёнными категория-

ми, а Глинка-романтик, в поисках необычных средств выразительно-
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сти (в соответствии с романтической парадигмой творчества), обра-

щался к менее типичному для себя средству, начиная слышать слово 

и придавать ему особое значение (самые романтические страницы 

глинкинской музыки связаны с повышением выразительной и смыс-

ловой роли слова – «Ночной смотр», Вторая песня Баяна) – тайное 

становится явным.  

Романтический авто-контекст цикла, сопряжённый с тайнопи-

сью, обнажает глубинное личное переживание композитором концеп-

та пути, который формирует сюжет не только этого произведения, но 

метасюжет жизни и творчества композитора в целом: и герои Глинки 

самоопределяются в пути, и сам он был «вечным» путешественни-

ком. Но в отличие от оперных героев, вынужденных выбирать без-

альтернативный путь, сам Глинка предпочитал многоколейность 

странствий, что и отражает его главное, ключевое «произведение пу-

ти» – «Прощание с Петербургом», центральное в творчестве (между 

двух опер), с сердцевиной в «Попутной песне» (№ 6), которая, как 

ключ к циклу, соединяет оба сюжета произведения (классический и 

романтический) – в жанровой зарисовке рефрена и лирической испо-

веди героя, «тайная дума» которого прочитывается в автобиографи-

ческом контексте.   

Вокальные циклы двух ранних романтиков – Шуберта и Глин-

ки – искушают сравнением. «Прощание с Петербургом» и «Прекрас-

ную мельничиху» объединяет типичный романтический сюжет «пу-

тешествия за счастьем», но лирический герой Глинки доходит лишь 

до середины шубертовского сюжета (кульминационный предпослед-

ний романс «К Молли» сопоставим с шубертовским «Моя!»), кото-

рый дальше продолжается в самой жизни (реальное романтическое 

путешествие Глинки оказалось таким же коротким, как и у шубертов-

ского героя).   

Теряя по пути свой идеал, герой останавливается в Новоспас-

ском. В спокойной обстановке домашнего уюта Глинка смог трезво 

взглянуть на своё положение: «Приехав к матушке, я начал обдумы-

вать свои намерения: паспорта и денег у меня не было. Притом же за 

несколько дней до отъезда из Петербурга Е. К. в припадке ревности 

жестоко огорчила меня незаслуженными продолжительными упрёка-

ми. От совокупного действия размышлений и воспоминания я начал 

мало-помалу успокаиваться» [3, с. 97] («припадок ревности» напом-

нил Глинке о его недавней семейной жизни и подействовал, как ста-

кан холодной воды).  
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За этим следует гибель и возрождение автора-творца: гибнет 

романтик, к жизни возрождается классик-Орфей. С возвращением к 

Глинке нового творческого дыхания получает завершение несосто-

явшийся романтический любовный сюжет, но уже в оправе мифа, ибо 

первое, что написал Глинка после «обдумывания своих намерений», 

была интродукция к «Руслану» («Начав её в Новоспасском, кончил её 

в имении зятя моего Николая Дмитриевича Гедеонова» [Там же]), где 

присутствует и умудрённый Певец в образе Баяна, и его женский 

идеал – прекрасная Людмила, и, наконец, торжествуют любовь и сча-

стье. Романтический сюжет расширяется и монументализируется в 

идеализированных образах, воплощающих вечно прекрасное и со-

вершенное в человеке, но в этом усилении резонанса личной истории 

торжествует горькая истина: счастье оказывается возможным только 

в сказке. А значит, хронотоп художественного мироощущения Глин-

ки сохраняет целостность своей структуры, хотя и в ином соотноше-

нии: уходя в «Руслане» от несовершенной реальности в мир совер-

шенного и прекрасного, композитор остаётся убеждённым романти-

ком, но возводит этот иллюзорный мир как подлинный классик, уве-

ренный в гармоничности мироустройства.             

Таким образом, хронотоп «Прощания с Петербургом», охваты-

вающий целостность произведения, предстаёт как некий магический 

кристалл, отражающий гармонию эстетических парадигм художе-

ственного мировоззрения Глинки. Убеждённость в том, что творче-

ство Глинки отличает «органичный сплав классических и романтиче-

ских черт», высказывает А.И.Демченко [5, с. 75]. И, возможно, то, что 

Г.Ганзбург называет творческим кризисом Глинки (под которым 

«надо понимать совершенно нормальный этап в жизни каждого ком-

позитора, когда новые художественные замыслы не могут быть во-

площены в материале при помощи старых технических приёмов» [2]), 

подкрепляя формулу кризиса примерами поздних ненаписанных про-

изведений («Казацкая симфония», она же «Тарас Бульба», опера 

«Двумужница, или Волжские разбойники» по драме А. Шаховского), 

есть кризис иного рода – несоответствия избранного сюжета внут-

реннему миру автора?..  
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Наталья Королевская (Саратов) 
 

Хоровая «живопись» Елены Гохман 
 

27 апреля 2019 года в Саратовской консерватории состоялся 

концерт, представивший антологию хоровой музыки для детей Еле-

ны Владимировны Гохман, что стало открытием новой грани твор-

ческого облика композитора и поводом для её осмысления. 

Музыку для детей пишут многие композиторы. Но далеко не у 

всех тема детства становится темой творчества. Как оказалось, 

Е.В.Гохман – именно такой композитор: она искренне любила детей 

и щедро дарила им своё вдохновение. Многие концертные програм-

мы из музыки Елены Владимировны и раньше включали детские со-

чинения, но такой концерт, охвативший полное авторское собрание 

детской хоровой музыки, предназначенной одновременно и для дет-

ского исполнения, и для детского восприятия, состоялся впервые. 

Впервые все хоровые коллективы, исполняющие и сохраняющие в 

своём репертуаре сочинения композитора, написанные для юных ис-

полнителей всех возрастных групп, собрались на одной сцене.   

В последовательности концертных событий отчётливо про-

сматривалась идея упорядоченности от «простого к более сложному», 

одновременно отмеченная постепенным «взрослением» исполните-

лей: хоры, поднимавшиеся на сцену, становились всё выше, а голоса 

всё плотнее. В этом плане детская музыкальная антология Е. В. Гох-

ман предстала как «Школа», или Систематическая хрестоматия хоро-

вой музыки одного автора, в которой композитором были учтены 

психологические особенности исполнителей и возрастные возможно-

сти детских голосов.  

Не перегружая хоровые партии излишними сложностями, Еле-

на Владимировна позаботилась о том, чтобы и самым юным исполни-

телям, и музыкантам постарше было комфортно в её музыке, а значит 

и о том, чтобы исполнение доставило максимум удовольствия всем – 

и тем, кто поёт, и тем, кто слушает. И в этом ещё более отчётливо 
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прочитывалось отношение композитора к тем, для кого она писала на 

протяжении всего своего творчества: она любила детей не только по-

человечески, но и по-музыкантски.  

Для самых юных исполнителей – простые одноголосные песен-

ки в небольшом удобном диапазоне, благоприятствующем естествен-

ности интонационной артикуляции и дыхания: вокальный цикл 

«В зоопарке» (младший хор ДМШ № 11, рук. А.Цапкова, конц. 

С.Ахиева). Ребята о зверятах пели с нескрываемым воодушевлением, 

с ещё большим увлечением  превращая песенки в живые картинки: 

малыши показали ручной завод ненадёжного будильника (то ли дело 

петухи! – уж они-то, будьте уверены, «не дадут проспать жизнь!»), 

тучного, не приученного к движениям бегемота вместе с разработан-

ным специально для него комплексом утренней гимнастики («Песен-

ка о зарядке»), траекторию, по которой «ходит-бродит в животе» всё 

того же бегемота проглоченная черепаха, нечаянно принятая за бу-

терброд («Колыбельная»)…  

Оказалось, что песенки с весёлыми стихами можно не только 

спеть, показать, но и разыграть как театральную сценку, в которой 

«бегемотик» (В.Григорьев) дал «интервью» оставшейся инкогнито 

«соседке по клетке» (Я.Крайнова), озабоченной бессонницей друга 

(её причиной оказалась та самая, несчастная черепашка)…   

Всё это – музыкальная «живопись», предназначенная специ-

ально для маленьких исполнителей и слушателей, любящих в музыке 

яркие красочные картинки. Но, как заметил К. Чуковский в одной из 

своих «Заповедей для детских поэтов» (которые вполне можно пере-

адресовать и детским композиторам), «словесная живопись должна 

быть в то же время лиричной» [Чуковский К. И., 1990. С. 384]. А му-

зыкальная «живопись» (даже если это зарисовки обитателей зоопар-

ка) – тем более. И тем более, если её автором является Е. В. Гохман, 

которая не могла не добавить в финальной «Песне о родном крае» 

распевности и тёплых чувств, немедленно перестроивших маленьких 

музыкантов на самый серьёзный лирический лад.   

Для тех, кто постарше – несложное двух- и трёхголосие, гармо-

ническое и полифоническое. Хоровой цикл «Времена года», с круго-

воротом календаря, повторяющим «Времена года» Вивальди, – «Вес-

на», «Лесной барабан», «Осенняя песенка», «Идёт зима» (концертный 

хор ДМШ для одарённых детей имени Л.И.Шугома, рук. О.Барабаш, 

конц. Т.Левашова) продолжил тему звуковой «живописи», в которой 

столь же значима была наполненность настроением, как и в преды-
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дущих «весёлых картинках». Отдельные песни ассоциировались с 

наивным примитивизмом детских рисунков, как, например, бодрая 

летняя песенка в духе пионерских походных маршей из прошлого, 

которую разнообразил «барабанный» контрапункт коробочки («дятла 

стук»), создав атмосферу и пространственный эффект леса; или аква-

рельно-прозрачная песенка Осени с прихотливым имитационным 

плетением мелодических линий, словно «рисующих» тот же лес, но 

бескрасочный и опустевший…  

Другие страницы этого цикла можно было услышать в контек-

сте хорового стиля Е.В.Гохман, развернувшегося в хоровых фресках 

«Испанских мадригалов», предназначенных для взрослых исполните-

лей: «журчащая» весенняя песенка прозвучала как напоминание о 

тонком звуковом «кружеве» «Топольков», а финал, вернувший после 

тихой минорной осенней «графики» к радостной моторности движе-

ния и праздничному настроению, усиленному колокольным аккомпа-

нементом фортепиано, стал отсылкой к безудержно-энергичным, 

полнозвучно-звончатым, празднично-колокольным картинам камер-

ной оратории.               

«Взросление» стиля композитора можно было наблюдать вме-

сте с «взрослением» хоровых коллективов.  

Излюбленная звуковая стихия Е.В.Гохман – ладогармоническая 

модальность, во многом предопределившая стилистические пристра-

стия композитора и связанные с ними образные и жанровые предпо-

чтения, включая «испанскую» тему, музыкальную Италию и Англию 

эпохи Возрождения. Душа композитора стремилась туда, как к себе 

на родину, где и находила столь притягательную для себя модальную 

гармонию, которая была для Е.В.Гохман – как любимый цвет для ху-

дожника, к примеру, сине-лиловые тона для Врубеля или коричнево-

зелёные для Камиля Коро.    

Стилизация – род творчества, позволяющий с головой окунуть-

ся в «чужой» стиль, чтобы изнутри прочувствовать его неповторимое 

своеобразие. Подобные упражнения в стилях – одна из обязательных 

форм обучения в классе индивидуальной гармонии, который Елена 

Владимировна вела в консерватории на протяжении всей своей пре-

подавательской деятельности. Именно там и родилось одно из сочи-

нений концертной программы – «Мадригал», четырёхголосная стили-

зация в жанре итальянского Возрождения для смешанного вокально-

го ансамбля в сопровождении флейты и клавесина (исполнители: ан-
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самбль «Вдохновение» Саратовского областного колледжа искусств, 

рук. О.Ощепкова, конц. Л.Евстафьева). 

Обдав ощущением исторической подлинности стиля с его мо-

дальной переменностью, мерцанием мажоро-минорных устоев, при-

хотливой ритмикой, характерными синкопами и эхообразными мело-

дическими узорами облигатной флейты (М.Кузьминова), стилизация 

перенесла слушателей на четыре столетия назад, в эпоху высокой по-

эзии, которая, будучи языком утончённых, изысканных чувств, стре-

милась научить этому языку и музыку (исполнение было не только 

стилистически выдержанным, но и по-настоящему вдохновенным!)  

А вот старинная стилизованная Англия (та же эпоха и те же ла-

довые «краски») предстала, наоборот, в шуточном преломлении, бла-

годаря, в первую очередь, весёлым стихам из детской английской по-

эзии в переводе С.Я.Маршака. Детство дошкольника трудно предста-

вить без этого поэта и его героев, оживающих и в хорошо рифмую-

щихся, запоминающихся с первого прочтения строчках, и в красоч-

ных иллюстрациях на книжных страницах, и в мультфильмах на те-

леэкране.  

Но после этого концерта стихи Маршака про тихое ежиное се-

мейство, про Пуделя с его верной старушкой и многоэтажный дом 

Джека со всеми его обитателями будут звучать уже в той интонаци-

онной оправе, которую им придала Е.В.Гохман. Такая «привязчи-

вость» мелодий говорит об одном: стихи нашли свою музыку, кото-

рая словно бы родилась вместе с ними – простые, повторяемые и ва-

рьируемые попевки, очень точные по своей артикуляционной направ-

ленности, с непростыми, всякий раз неожиданными ладовыми откло-

нениями, изюминками модальности.    

Хоровая сюита «Дом, который построил Джек» для камерного 

хора, флейты, гобоя и ударных – Вступление, «Тихая песня», «Пу-

дель», Интермедия и «Дом который построил Джек» – прозвучала в 

исполнении женского хора факультета СПО Саратовской консерва-

тории (руководитель и автор редакции для женского хора – 

Е.Маркелова, конц. Т.Левашова).  

Хор – безусловно, главный «солист» этого произведения, «ри-

сующий» живые картинки, используя то тихий унисон с едва слыш-

ным «топ-топ-топ» мягких ежиных лапок, то бойкий канон для изоб-

ражения кутерьмы с пуделем, и вновь унисон в финальной песне, с 

ощутимыми темпо-ритмическими колебаниями, словно передающи-

ми неустойчивость «небоскрёба», который построил Джек, с нарас-
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тающей от строфы к строфе скороговоркой, как будто стремящейся 

расшатать его ещё больше, при неизменной устойчивости и интона-

ционно-ритмической основательности рефрена, представляющего 

твёрдый фундамент всего этого сооружения, не дающий ему разва-

литься, что и становится поводом, для того чтобы в самом конце пес-

ни воспеть Джека – «ла-ла-ла Джек!» – как гения  строительной ин-

женерии.          

Но не менее важен и «оркестр» (флейта – А.Ломакина, гобой – 

А.Чернавина, ударные – М.Чистикова и А.Чистяков), играющий 

свою, продуманную до мелочей, никем и ничем не заменимую роль – 

в переложении для фортепиано сюита потеряет половину своего зву-

кового обаяния, потому что именно оркестр (буду называть его имен-

но так, без кавычек, ибо это не первый случай в творчестве 

Е.В.Гохман, когда небольшой инструментальный ансамбль звучит с 

поистине оркестровым полнозвучием) отвечает за английский коло-

рит сочинения. Здесь и «волынки» (гобой и бурдоны фортепиано), и 

тамбурин, и нежная флейта с грохочущим барабаном…  

Последняя «парочка» вошла в партитуру Е.В.Гохман прямо со 

страниц английской музыки конца XVI – начала XVII веков, из пьесы 

для вёрджинела У.Бёрда «Флейта и барабан», вместе со специфиче-

ским привкусом грубоватого вёрджинельного стиля, нарочито про-

стоватого, но не чуждающегося фигурационного кружева, с канонами 

(ранние формы которых появились именно в Англии) и неотъемле-

мой от стиля английских вёрджинелистов звукоизобразительностью.  

Однако музыкальная «живопись» в этой партитуре, несмотря 

на объективное подражание природе, представляет её самую субъек-

тивную часть – зеркало, в котором отразилась «чеширская» улыбка 

автора, проявившаяся под занавес творчества. Ещё недавно счита-

лось, что английская хоровая сюита – одно из двух последних произ-

ведений Е.В.Гохман, написанное вместе с Партитой для двух виолон-

челей и камерного оркестра в 2007 году. Однако спор за последнее 

место в списке сочинений композитора разрешили Лирические стро-

фы «О чём поёт ветер» на стихи А.Блока (любимого поэта Е.В.) для 

тенора, хора и камерного оркестра, относящиеся к последнему году 

жизни композитора (2010), что недавно было установлено 

А.И.Демченко, главным исследователем и пропагандистом творче-

ства, организатором и распорядителем всех авторских концертов 

Е.В.Гохман, состоявшихся после её смерти.   
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Тем не менее, камерную хоровую сюиту «Дом, который по-

строил Джек», написанную после целого ряда монументальных во-

кально-оркестровых фресок философского и религиозного содержа-

ния – «Ave Maria» (2000), «Сумерки» по А.Чехову (2003), «И дам ему 

звезду утреннюю…» (2005) – можно считать одним из трёх послесло-

вий творчества композитора, сравнимым разве что с «Фальстафом» 

Верди, доброй комедией, венчающей творческий путь великого му-

зыкального трагика. Причём, как и в последней шекспировской опере 

Верди, в английской сюите Е.В.Гохман именно оркестр собирает в 

фокус добродушный, но не старчески умудрённый, как у Верди, а 

детски непосредственный юмор, с которым Елена Владимировна 

изображает многочисленных домочадцев Джека. Для того, чтобы вы-

звать улыбку слушателя, достаточно одного звука: звуки-персонажи 

чирикают, мычат невпопад, мяукают, лягаются и кукарекают... Этот 

микро-инструментальный театр и делает хоровые картинки живыми.  

Обращение к жанровой сфере детской музыки уже на излёте 

творчества – свидетельство того, что заповедь «Будьте, как дети» бы-

ла частью души Елены Владимировны. Однако композитору было 

этого мало, она хотела, чтобы и все вокруг оставались детьми, и вре-

мя от времени писала такую музыку, которая и взрослых музыкантов, 

а вместе с ними и слушателей, возвращала к состоянию по-детски 

непосредственной жизнерадостности. Поэтому неслучайно в самом 

центре концертной программы «Музыка для детей» оказался «Квин-

тет-буфф» и его исполнители – Брандт-брасс-квинтет: Александр Да-

ниленко (труба), Лилия Дорофеева (труба), Валентин Статник (вал-

торна), Юрий Долгов (тромбон) и руководитель ансамбля Денис Но-

вицкий (туба).  

Более чем взрослые музыканты (опытные! – как заметил 

А.И.Демченко, периодически обращавшийся к слушателям с коммен-

тариями, дополнявшими слово ведущей М.Б.Цапковой) среди детей 

выглядели вполне органично, и всё это – благодаря музыке, которая 

смешила и трогала, была наполнена неожиданными, поистине буф-

фонными превращениями и загадками. И хотя хорошо знакомые ме-

лодии, которые у всех на слуху, помещённые в новый буффонный 

контекст, по большей части ускользали от узнавания, чтобы можно 

было сказать: «Маска, я тебя знаю!», – это не мешало ощутить карна-

вальную атмосферу Квинтета и на какое-то время оказаться в самой 

гуще карнавальных событий, ведь воображение, тронутое рукой под-
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линного художника, способно захватить сильнее самой действитель-

ности.     

Квинтет закончил своё выступление в тандеме с вокальным ан-

самблем «Эксперимент» Саратовского областного колледжа искусств 

(руководитель М.Б.Цапкова, хормейстер И.Самсонова), проаккомпа-

нировав поздравительную песню на английском языке «Здравствуй, 

новый день!». И в этой песне, и в «Песенке о космонавте» (написан-

ной в честь Юрия Гагарина, а в этой концертной программе посвя-

щённой его 75-летию), спетой уже под рояль (хорм. В.Сурков, конц. 

Л.Евстафьева), раскрылся великолепный мелодический дар Е.В. Гох-

ман. На протяжении всего концерта слушатели могли ощутить его 

власть, особенно в промежутках между концертными номерами, ока-

зываясь в плену той мелодии, которая только что отзвучала на сцене.  

Представленная Антология (несомненно, с большой буквы!) 

хоровой «живописи» Е.В.Гохман была принята слушателями как труд 

поистине талантливый и уникальный, позволяющий поставить этого 

удивительного композитора в один ряд с такими выдающимися дет-

скими писателями и поэтами, какими были писавшие специально для 

детей А.Барто, Б.Заходер, С.Маршак и К.Чуковский…   
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Танец как смыслообразующий элемент 

в русской камерной вокальной музыке 
 

Русская камерная вокальная музыка при всем разнообразии 

жанров и стилей репрезентирует систему смыслов, детерминирован-

ных константами отечественной культуры. Одна из таких констант 

обусловлена устойчивым интересом творцов русского романса к тан-

цевальным жанрам.  

 Танец, безусловно, относится к универсалиям любой культу-

ры, поскольку движение, жест  являются доречевой формой освоения, 

хранения, передачи информации и выражения внутреннего эмоцио-

нального строя: «Жест  руки наш безрукий язык подглядел; и повто-

рил его звуками… Звуки – древние жесты в тысячелетьях смысла» [4, 

c. 9-10]. Историк танца С. Худеков подчёркивал: «Танцы – первая 

глава человеческой культуры» [13, с. 10]. 

На разных культурно-исторических этапах танец выступал 

своеобразной формулой самореализации человека – от включённости 

человека в события мира (реального/виртуального) до художествен-

ной рефлексии и философского осмысления феномена танцевально-

сти.  

В русской культуре танец является не просто видом искусства, 

но некоей идеей, образом, смыслообразующим принципом. Так, на 

картинах И. Репина «Гопак» и Ф. Малявина «Вихрь» буйство красок 

маркирует особенную черту русской ментальности – стихийность во-

левых устремлений, избыток эмоций. В русской музыке смысловое 

«танцевальное пространство» простирается от ситуации объяснения 

влюблённых («Евгений Онегин» П. Чайковского) до осмысления тра-

гичности бытия («Симфонические танцы» С. Рахманинова). Поэтиче-

ские опыты, восходящие к разудалому плясу («Веселье на Руси» А. 

Белого) и плясовой народной песне («Свадьба» Б. Пастернака) про-

должают заложенную Г. Державиным традицию многообразных во-

площений «словесного танца». 
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Подчёркнутый интерес к танцевальности на рубеже XIX–XX 

веков в немалой степени связан с ницшеанскими идеями о стремле-

нии к танцу в культуре: «высшая культура будет подобна смелому 

танцу» [12, с. 388]. Пытаясь выйти из привычного языкового про-

странства, творцы русского ренессанса стремились «всё богатство 

жизни выявить через богатство жестов» [12, с. 752]. Значимость тан-

цевальности как феномена русской культуры подчёркивали А. Бенуа 

(«всё искусство – танец» [5, с. 8]) и Б. Асафьев («музыкальная инто-

нация никогда не потеряет связи с танцем» [1, c. 212]). Н. Кульбин 

озвучил идею о «танцевализации всей жизни» [7 с. 67], А. Белому бу-

дущая жизнь счастливого человечества представлялась как «пляски 

на зеленых лугах» [3, с. 9]. Кристаллизация идеи танца, позволяюще-

го ощутить «внечувственную целостность мира», реализовалась в вы-

сказывании М. Волошина: «Космическое и физиологическое, чувство 

и логика, разум и познание сливаются в единой поэме танца» [6, c. 

395].  

 Творцы русского романса не могли не обратиться к сложив-

шейся в русской культуре символике танца: любой автор независимо 

от своей воли «обречён на диалог с культурной традицией» [9, с. 13]. 

В русской камерной вокальной музыке сквозь призму танца прелом-

ляются самые различные идеи и образы. И неслучайно именно жанры 

танцев Б. Асафьев относил к «интонационному словарю эпохи». 

Устойчивая символика танцевальных жанров, в первую оче-

редь, оказывается концептуальным признаком художественного про-

странства бала, первой встречи влюблённых, заданных в словесном 

тексте. Бал как уникальная форма общения между людьми, начиная с 

XVIII века, был как раз тем местом, где зачастую начиналась история 

любви. В русском романсе в контексте слова атмосферу романтиче-

ской влюблённости, первой встречи создаёт мазурка. С XIX века в 

России  мазурка – обязательный бальный танец.  Она – «центр бала», 

его «кульминация» [10, с. 96]: «Мазурка имела искони особо инте-

ресное значение, она служила руководством для соображений насчёт 

сердечных склонностей – и сколько было сделано признаний под зву-

ки её живой мелодии!» [8, с. 409].  

Авторской ремаркой Tempo di mazurka помечены романсы 

М.Глинки «К ней» на сл. А.Мицкевича, М.Балакирева «Когда безза-

ботно» на сл. К.Вильде, П.Чайковского «Моя баловница» на 

сл. А.Мицкевича. Любовная речь, обставленная по всем законам бала, 

слышится в романсе М.Глинки «К ней»: «мазурочная болтовня» 
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(М.Лотман) давала возможность удивительной свободы и раскрепо-

щённости в беседе мужчины и женщины, находящихся, между тем, в 

центре многолюдного собрания. Неслучайно мазурка считалась 

«опасным» и «соблазнительным» танцем у родителей невест и у рев-

нивых мужей. 

К одному из бальных танцев, который создавал «идеальные 

условия для нежных объяснений» [10, с. 95], относится, конечно, 

вальс. При всей образно-смысловой вариантности ритмоформула 

вальса легко моделирует определённые знаковые ситуации, связан-

ные с атмосферой лирического любовного высказывания Именно 

вальсовый ритм в исходной точке родства репрезентирует слуху то, 

что могли сообщить глазу самые яркие и романтические ситуации 

«жизни» этого танца в романсах А.Даргомыжского «О милая дева» 

(А.Мицкевич), «На балу» (на сл. Вирса в переводе Л.Соловцовой). 

 Пророческими оказались слова Б.Асафьева о способности 

ритмоформулы вальса будить воображение композиторов [1, с. 280]. 

Так, в романсе Г.Свиридова на сл.А. Блока «Петербургская песенка» 

вальс в контексте слова – упоительный намёк на возможность любви 

в мире трагического одиночества. В романсах на слова А.Фета  

«Вальс» (Н.Метнер) и «Давно ль под волшебные звуки» (С.Аренский) 

танец является скрепой между прошлым и настоящим и тянет за со-

бой шлейф воспоминаний об умершей возлюбленной.
  

В романсе Шостаковича «Крейцерова соната» на слова 

С.Чёрного ритмоформула вальса оказывается в пространстве гротеска 

и убийственно язвительной пародии. Столкновение «высокого жан-

ра» и пародии в романсе оборачивается заурядным «шарманочным» 

мотивчиком вальса, обрамляющего заурядную ситуацию повседнев-

ной жизни заурядного мещанина. Эффект гротеска усиливается отто-

го, что «банальный» вальсок в монтажном сцеплении соседствует и с 

цитатами из «Крейцеровой сонаты» Бетховена и Арии Ленского из 

оперы «Евгений Онегин», и с пародийной трактовкой толстовской 

повести: два последних произведения в мировой культуре приобрели 

семантику, связанную с трагическим развитием любовных историй.  

Специфическое преломление получает и жанр мазурки, спо-

собный на концептуальном уровне моделировать не только сценарий 

светского бала, но и услышать «органный пункт танцевальности» 

(Г.Гачев) польской культуры («Али мать меня рожала» 

П.Чайковского / Л.Мея из А.Мицкевича), уловить состояние юноше-

ской восторженности («Утро в Москве» Г.Свиридова / А.Блока).  
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Жанр менуэта в камерной вокальной музыке формирует ассо-

циативные связи с историей и культурой XVIII века. В романсе 

С.Танеева «Менуэт» на сл. Шарля д’Ориаса образные метаморфозы 

изящного и грациозного «танца королей» позволяют следить за ав-

торской мыслью: беззаботный галантный век вовлекается в вихрь ре-

волюционных потрясений. В романсе С.Рахманинова «На смерть чи-

жика» эстетика сентиментализма, нашедшая своё отражение в поэти-

ческом тексте Жуковского, оригинально преломилась на уровне ал-

люзий. Мелодические обороты, моделирующие изящную, галантную 

пластику движений менуэта, символизируют саму эпоху XVIII века, 

когда «печаль танцевалась на том же основании, что и радость» [11, с. 

95].     

Способность танца устанавливать скрепы между эмоцией и её 

внешним выражением запечатлел и романс Г.Свиридова «Русская 

девчонка» (сл. А.Прокофьева). Возможно ли передать словами чув-

ство сопричастности к родному краю, ощущение счастья оттого, что 

ты молод, полон сил, надежд? «Когда не хватает слов, – писал 

И.Терентьев, – когда звук исчерпывает свою силу, начинается жести-

куляция… Танец – это последнее, что остаётся, когда всё испробова-

но» [14, c.197]. В эпизоде «В ритме пляски» задиристое ostinato фор-

тепианной партии  имитирует выбивание каблучками дроби и в кон-

тексте слова «ты лихо спляшешь на вечорках» выстраивает смысло-

вую цепочку «просторы родного края – ожидание весны – упоение 

жизнью – радость – танец».  

Статья не претендует на исчерпывающую полноту освещения 

темы. За рамками этих заметок остался целый пласт романсов, в ко-

торых танец является стержнем персонажной характеристики, участ-

вует в сюжетостроении, маркирует универсальные и национальные 

особенности культуры. Однако даже приведённые примеры позволя-

ют сделать вывод: феномен танца породил многомерную и сложную 

систему образов в русской камерной вокальной музыке. Сам факт си-

стематического обращения русских композиторов к танцевальным 

жанрам свидетельствует о значимой роли танца в  смыслообразова-

нии русского романса.      
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А.Ф.Нырко – выдающийся исследователь  

народно-инструментального искусства  

Крыма и Кубани 
 

Актуальность исследования. Республика Крым является по-

ликультурным регионом, в котором на данный момент насчитывается 

около 175 больших и малых этносов. Музыкальный фольклор наро-

дов Крыма представляет собой многообразие жанров, обрядов, а так-

же богатую палитру музыкального инструментария, входящего в зо-

лотой фонд мировой культуры. У каждого народа имеются нацио-

нальные музыкальные инструменты с определённым звучанием, 

строением и способом игры. 

Однако вопросы, связанные с бытованием и эволюцией музы-

кальных инструментов народов полуострова являются малоизучен-

ными и требуют дальнейшего исследования. Немногие фольклористы 

и этномузыкологи занимались исследованиями в данной области. По-

этому целью данной статьи является освещение фольклорно-

этнографической деятельности выдающегося крымского педагога-

бандуриста, исследователя кобзарского и бандурного искусства в 

Крыму и Кубани Алексея Федоровича Нырко (1926–2005).  

Выдающийся учёный-искусствовед И. Мациевский, посвятив-

ший многие свои работы изучению народного музыкального инстру-

ментария, утверждает, что «мировая традиционная инструментальная 

музыкальная культура, коренящаяся в глубинах духовности, плодо-

носит вот уже многие тысячелетия своего становления и развития, 

обладая высочайшими нравственными и эстетическими достоинства-

ми, развитым профессионализмом, традиционными исполнительски-

ми школами, яркими творческими индивидуальностями и великолеп-

ными художественными полотнами» [3, с. 5]. Развивая мысль учёно-

го, можем утверждать, что без изучения традиционной культуры 

народов, невозможно осмыслить культуру региона в целом. 
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В Крыму исследовательской работой в данной области занима-

лись на разных исторических этапах такие фольклористы и деятели 

культуры, как К.Квитка (1880–1953), Леся Украинка (1871–1913), 

А.Кончевский (1882–1969), А.Рефатов (1902–1937), М.Люледжиян 

(1893–1975), А.Нырко (1926–2005) и другие. 

Некоторые музыкальные инструменты бытовали на всей терри-

тории региона и были одинаково распространены у разных народов, 

другие были характерны только для одного этноса. Всё это является 

результатом процессов этноинструментальной, этнокультурной инте-

грации, продолжительного межэтнического взаимодействия различ-

ных по языку и культуре народов в пределах Крымского региона.  

Динамика национального развития полуострова, начиная с 

1897 г., показывает, что преобладающими по численности народами 

были русские, украинцы и крымские татары. Поэтому созданные 

этими народами образцы фольклора всегда были и остаются попу-

лярными, исполняемыми большинством как самодеятельных, так и 

профессиональных коллективов. К тому же, данный пласт культуры 

народов Крыма является неисчерпаемой сокровищницей для творче-

ства композиторов разных времён.  

Сегодня народы полуострова представляют свои национальные 

музыкальные инструменты как для сольного исполнительства, так и 

коллективного – ансамблевого, оркестрового. Это такие коллективы, 

как:  

– народный ансамбль «Калинка», созданный в октябре 1973 г. на 

базе музыкально-педагогического отделения Ялтинского педагогиче-

ского училища (художественный руководитель К.Боровский). Став ла-

уреатом ряда фестивалей и конкурсов, в сентябре 1983 г. ансамбль был 

принят в штат Крымской государственной филармонии. В инструмен-

тальную группу ансамбля входят популярные народные инструменты: 

баян, домра, бандура, балалайка, ударные инструменты;  

– «Играй, гармонь!» – самобытный коллектив, в состав которо-

го входят вокальная и инструментальная группы русских народных 

инструментов (аккордеон, баян, балалайка, бубен, трещотка), образо-

ванный в 1987 г. заслуженным работником культуры Украины 

П.Савченковым. Уже спустя два года (1989) за интенсивную кон-

цертную деятельность и высокое исполнительское мастерство ан-

самблю было присвоено почётное звание «народный». С марта 

2017 г. коллективом руководит С.Бельцева. В репертуаре коллектива, 

отличающегося яркой и неординарной подачей музыкального мате-
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риала – народные песни, инструментальные вариации и наигрыши, 

частушки, обработки популярной современной музыки, авторская 

программа для баяна; 

– белорусский ансамбль «Свитанак» был создан в 1987 г. В его 

состав вошли переселенцы из Белоруссии, приехавшие в Крым после 

аварии на Чернобыльской АЭС, а также местные жители, которым 

пришёлся по душе белорусский фольклор. В репертуар ансамбля вхо-

дят театрализованные фрагменты белорусских обрядов, народные 

песни под аккомпанемент аккордеона, бубна, трещотки и других ин-

струментов; 

– чешский фольклорный ансамбль «Студанка» (художествен-

ный руководитель О.Главатая) был создан в 1988 г. Репертуар кол-

лектива сформирован чешскими народными и обрядовыми песнями, 

которые исполняются под аккомпанемент баяна, что свидетельствует 

об отсутствии национальных музыкальных инструментов в крымских 

поселениях чехов;  

– Крымский оркестр русских народных инструментов 

им. Г. Шендерёва (организован в марте 2010 г.), художественным ру-

ководителем которого является В.Лобанов. Коллектив состоит из 

профессиональных музыкантов, преподавателей музыкальных школ и 

вузов г. Симферополя, являясь единственным профессиональным ор-

кестром русских народных инструментов в Крыму.  

Обращаясь к истокам образования украинской народно-

исполнительской традиции, следует отметить, что своими корнями 

она уходит в дохристианское время. До наших времён эти богатства 

донесли народные певцы, носители народной мудрости и духовности 

– кобзари, а позже – бандуристы. Данный феномен сохранился до 

нашего времени, хотя и в неполной мере. Со второй половины ХХ – 

начала ХХI в. началось возрождение певческой и инструментальной 

традиции древних украинских музыкантов.  

Среди коллективов бандуристов Крыма в первую очередь назо-

вём следующие: 

– Народная капелла бандуристов им. Степана Руданского, ос-

нованная А.Ф.Нырко в 1964 г. при Ялтинском педагогическом учи-

лище. С 2005 г. художественным руководителем коллектива является 

доцент Гуманитарно-педагогической академии И.В.Шинтяпина. Ре-

пертуар капеллы состоит из инструментально-хоровых и инструмен-

тальных произведений, среди которых доминирует украинская 

народная песня всех жанров – от исторических до шуточных, в обра-
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ботке как современных композиторов, так и композиторов-классиков, 

а также произведения отечественной и мировой музыки; 

– Образцовая детская капелла бандуристов «Крымские про-

лески», художественным руководителем которой является Н.Нырко, 

хормейстер – Е.Боярко. Участниками этого коллектива, образованно-

го в 1975 г. на базе Дома культуры г. Ялта, являются учащиеся сред-

них образовательных учреждений города.  

Из многочисленных крымскотатарских коллективов можно вы-

делить следующие: 

– Оркестр крымскотатарских народных инструментов, создан-

ный в 2002 г. под художественным руководством кандидата педаго-

гических наук Р.Комурджи. В Крымском инженерно-педагогическом 

университете не только обучают игре на различных народных ин-

струментах, но и осуществляют интенсивную деятельность по попу-

ляризации народной крымскотатарской музыки. Оркестр сформиро-

ван из крымскотатарских музыкальных инструментов, включающих 

кеманче, скрипку, домбру, зурну. Отсутствие тюркских басовых ин-

струментов компенсируется посредством привлечения в состав кол-

лектива домры-контрабаса;  

– Ансамбль «Къырым», художественным руководителем кото-

рого является С.Какура, создан в 1990 г. в г. Симферополь. Репертуар 

этого крымскотатарского ансамбля богат и разнообразен. Его вы-

ступления, всегда яркие и зрелищные, подчёркнуты самобытностью и 

колоритом национального костюма. В составе ансамбля следующие 

национальные музыкальные инструменты: саз, кеманче, скрипка, 

зурна, свирель, труба, гобой, барабан. 

В настоящее время большую работу по изучению и популяри-

зации музыкального инструментария народов Крыма проводят учре-

ждения высшего образования Крыма. При Гуманитарно-

педагогической академии (филиал Крымского федерального универ-

ситета, г. Ялта) работает Музей кобзарства Крыма и Кубани, основа-

телем которого является Заслуженный работник культуры Украины 

А.Ф.Нырко (1926–2005). Он продолжил фольклорно-энографические 

исследования своих исторических предшественников в области 

народных инструментов фольклорной традиции славян, в частности 

украинцев. Его работы по истории кобзарского и бандурного искус-

ства Крыма и Кубани известны далеко за пределами полуострова. 

Многогранная деятельность педагога-бандуриста – от создания кол-

лективов бандуристов (ансамбли, капеллы), возрождения исполни-
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тельства на украинском народном инструменте бандура на южном 

побережье Крыма и на Кубани до научного обоснования существова-

ния кобзарского и бандурного искусства в данных регионах – имеет 

неоценимое этнографическое, искусствоведческое и культурологиче-

ское значение [2]. 

Переехав в 1964 г. в Крым (Ялту), он активно начал искать сле-

ды творческой деятельности кобзарей и бандуристов. Результатом 

огромной поисковой и научно-исследовательской работы стало от-

крытие в 1984 г. на базе Крымского гуманитарного университета 

(ныне Гуманитарно-педагогическая академия, филиал КФУ 

им. Вернадского в г. Ялта) Музея кобзарства Крыма и Кубани, ныне 

названный его именем. 

Целью создания Музея кобзарства был поиск, сохранение и ис-

следование старинных музыкальных инструментов, архивных и 

научных материалов, статистических данных о представителях коб-

зарского и бандурного искусства двух регионов – Крыма и Кубани, 

которые исследователь изучал на протяжении всей своей жизни. По-

иск архивных документов, музыкальных инструментов был начат 

А.Ф.Нырко в 1964 г. [4, с. 315]. Музей кобзарства Крыма и Кубани на 

сегодняшний день насчитывает около 500 экспонатов, в том числе 

более 20 бандур, изготовленных мастерами второй половины XIX–

XX вв.  

Полный реестр инструментов, входящих в коллекцию, был со-

ставлен А.Ф.Нырко и опубликован им в издании НАН Украины 

«Народное творчество и этнография» (№ 1–2, 2002. – С. 70–73). В не-

го вошли бандуры таких мастеров, как А. Корниевский, К. Нимченко, 

И.Скляр, С.Турчинский, В.Тузиченко и др. 

Экспозиция содержит музыкальные инструменты таких крым-

ских кобзарей и бандуристов, как Карп Лудильник (г. Симферополь), 

Андрей Цемко (г. Ялта), Марк Ковальский (г. Джанкой), Семён Хуто-

рной (п. Партенит), Фёдор Кобзарь (г. Феодосия), Владимир Шале-

ный-Шуер (г. Ялта) и другие. Также представлены оригинальные ин-

струменты кубанских бандуристов станиц Канивская, Ахтырская, 

Пашковская, Номинская Краснодарского края – Владимира Лазарен-

ко, Михаила Телиги, Ильи Нимченко, Ивана Гавриша, Василия Емца, 

Антона Чёрного и других. 

Каждый музыкальный инструмент коллекции уникален, т.к. 

имеет свою историю создания, включая специфические приёмы ма-

стера, применяемые в процессе его изготовления, а также жизнь и 
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творчество бандуриста-исполнителя, которые были часто трагиче-

скими.  

Обобщением и итогом исследовательской работы А.Ф.Нырко 

явилась его книга «Кобзарство Крыма и Кубани» (2005), изданная 

уже посмертно последователями учёного. 

История Музея кобзарства Крыма и Кубани включает в себя 

создание и работу четырёх экспозиций, которые находились в разных 

помещениях учебного заведения. Две из них (1984 г., 1995 г.) были 

созданы самим А.Ф.Нырко; две последующие (2005 г., 2013 г.) были 

открыты коллегами и учениками-последователями выдающегося 

крымского учёного и педагога. 

Для создания информационной части экспозиции 2013 г. были 

использованы архивные материалы о мастерах и исполнителях-

бандуристах многих регионов Крыма и Кубани, книги, рукописные 

ноты, программы концертов и фестивалей, фотографии, афиши кон-

цертных выступлений солистов-бандуристов, капелл и ансамблей. 

Разделы данной экспозиции освещают направления работы 

А.Ф.Нырко в Крыму и Кубани: «Деятельность Алексея Нырко в 

Крыму», «Кобзари и бандуристы Крыма», «Кобзарство Кубани», 

«Кобзарское фестивальное движение в Крыму (вторая половина ХХ 

ст. – начало ХХІ ст.), «Ялта – научный центр исследования кобзар-

ства», «Народная капелла бандуристок имени С. Руданского: история 

и современность». 

Открытие новой экспозиции Музея кобзарства Крыма и Кубани 

имени Алексея Нырко состоялось 24 мая 2013 г. Под серебристые пе-

реливы струн бандур Музей посетили гости: члены ректората Крым-

ского гуманитарного университета, преподаватели, студенты, пред-

ставители общественности Ялты. Вдохновенной речью начал меро-

приятие ректор РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» про-

фессор А.В.Глузман. Со словами приветствия и пожелания плодо-

творной работы по изучению наследия А.Ф.Нырко выступила доктор 

филологических наук С.А.Кочерга, директор Музея Леси Украинки 

А.Висич, руководитель проекта – заслуженный художник Украины 

С.Милокумов. Обзор экспозиции сделала кандидат искусствоведения 

И.Р.Куровская. Звучали украинские народные песни в исполнении 

Народной капеллы бандуристок имени С.Руданского и украинское 

поэтическое слово [1]. 

Осветив результаты фольклорно-этнографической деятельно-

сти А.Ф.Нырко, мы видим необходимость дальнейшего изучения и 
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популяризации опыта исследования народного музыкального ин-

струментария региона. Более того, сегодня нужно расширить и углу-

бить работу в данной области искусствоведения для возрождения ис-

полнительства на традиционных инструментах, которые являются 

свидетелями и участниками народных традиций и обрядов, народной 

истории. Эта работа особенно важна в поликультурных регионах, од-

ним из которых является Крым. Изучая культуру одного народа, в 

частности его инструментальную музыку, можно выявить общие за-

кономерности и тенденции развития многих этносов, что позволяет 

отнести народно-инструментальное исполнительство к их духовной 

сфере. 
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Александр Лебедев (Саратов) 
 

Музыкально-исполнительская интерпретация 

и современная музыкальная практика 
 

Интерпретация – одно из центральных понятий эстетики испол-

нительского искусства. Актуальные проблемы исполнительской интер-

претации не раз становились предметом научных исследований. Из-

вестные музыковеды, музыканты-исполнители, педагоги в своих рабо-

тах рассматривали различные стороны исполнительской интерпрета-

ции, пытались объяснить сущность феномена. Наиболее ценными ис-

следованиями являются работы А.Д.Алексеева, Л.Баренбойма, 

Э.Бодки, А.В.Вицинского, Й.Гофмана, В.П.Казанцевой, Г.Когана, 

Ф.Р.Липса, К.А.Мартинсена, Я.И.Мильштейна, Г.Г.Нейгауза, 

А.П.Щапова и других. В подавляющем большинстве работ интерпрета-

ция выступает как процесс толкования авторского текста, основанный 

на тех или иных эстетических представлениях, слуховых ощущениях, 

индивидуальной манере исполнителя. 

Таким образом раскрывается первый, поверхностный слой явле-

ния, на котором деятельность исполнителя определяют сознательные 

механизмы управления. На этом уровне происходит процесс осмысле-

ния концепции произведения, формирование собственного исполни-

тельского ви́дения, выкристаллизовываются технологические решения. 

Как же трансформируются эти компоненты интерпретации в тот зву-

чащий музыкальный материал, который обладает свойством бесконеч-

ной многовариантности, индивидуальной неповторимости и существу-

ет как сиюминутное явление?  

Как известно далеко не все в процессе исполнительской деятель-

ности носит сознательный характер, и многое из того, что делает ис-

полнитель на сцене, является результатом сиюминутного вдохновения, 

возникает под влиянием настроения, различных внешних обстоятель-

ств, а также случайных факторов. Попытки объяснения подобных яв-

лений в имеющейся литературе носят, как правило, описательный ха-

рактер и зачастую заканчиваются констатацией факта малоизученности 



97 

 

проблемы, множественности путей толкования феномена и его чрезвы-

чайной зыбкости. Зачастую комплекс подобных проявлений очерчива-

ется понятием «игра», которое в свою очередь трактуется в контексте 

непредсказуемости, чрезвычайной свободы и воздействия случайных 

факторов. Размытость в определении феномена игры усугубляется осо-

бенностями музыкального текста с его высоким уровнем абстракции, 

возможностью субъективной трактовки, условностью содержания. 

Проблема, на наш взгляд, заключена в отсутствии комплексного 

научного подхода к исследованию игры, а именно к изучению игры как 

поведенческого феномена, явления человеческого мышления и дея-

тельности. Данный ракурс исследования предполагает неизбежный вы-

ход в смежные дисциплины, а именно – философию, психологию, пе-

дагогику. В данных областях науки проблемы поведения и мышления 

человека изучаются давно и всесторонне, и к настоящему времени 

накоплен значительный материал.  

В различных областях науки в определении понятия игры ак-

центируются те или иные аспекты явления. В работе «Homo ludens» 

Й. Хейзинга игру характеризует так: «Всякая Игра есть прежде всего 

и в первую голову свободная деятельность. Игра по приказу уже 

больше не игра. В крайнем случае она может быть некой навязанной 

имитацией, воспроизведением игры» [3, с. 20]. Игра, по мысли авто-

ра, существует как определенное качество деятельности, отличное от 

«обыденной» жизни и не зависящее ни от уровня образованности ин-

дивида, ни от его мировоззрения либо возраста. Реальность, именуе-

мая игрой, доступна восприятию любого человека и не может опи-

раться на какой-либо рациональный фундамент. «Любое мыслящее 

существо, – пишет Й.Хейзинга, – может немедленно представить себе 

эту реальность – игру, “играние” – как самостоятельное, самодовле-

ющее нечто, если даже его собственный язык не располагает общим 

словесным выражением этого понятия» [3, с. 13]. 

И игра, и искусство, преследуя вполне серьезные цели овладе-

ния миром, обладают общим свойством – условного разрешения. Мо-

делируя реальность, они дают возможность разрешения жизненной 

ситуации, заменяют сложный набор правил более простой системой, 

предполагающей возможность множественного толкования, вымыс-

ла. Поэтому игра и искусство являются не только средством позна-

ния, но и средством отдыха. 

Ю.М.Лотман в работе «Тезисы к проблеме “Искусство в ряду 

моделирующих систем”» об игре пишет следующее: «Игра – особого 
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типа модель действительности. Она воспроизводит те или иные ее 

стороны, переводя их на язык своих правил. <…> Игра подразумева-

ет реализацию особого – «игрового» – поведения, отличного от прак-

тического и от определяемого обращением к моделям познавательно-

го типа» [2, с. 390]. Игра, по мысли автора, подразумевает одновре-

менную реализацию практического и условного поведения. Играю-

щий должен верить в правдоподобность происходящего, но при этом 

помнить, что ситуация носит условный характер. Независимо от того, 

сформулированы правила или нет, преобразуя какую-либо жизнен-

ную ситуацию в игру, мы подчиняем реальность, преодолеваем со-

противление реальности, выстраиваем эмоциональную модель побе-

ды. Таким образом, игровое поведение выступает как воспроизведе-

ние соединения закономерных и случайных процессов, в котором от-

клонение от правил становится особенно значимым. 

Аналогичным образом раскрывается автором и механизм худо-

жественного поведения, когда воспринимающий (либо создающий) 

произведение искусства переживает эмоции, вызываемые тем или 

иным художественным произведением, и вместе с тем осознает 

условность ситуации. Механизм игрового эффекта заключается в по-

стоянном осознании возможности других значений, в том, что разные 

значения одного элемента не неподвижно сосуществуют, а «мерца-

ют». Ю.М.Лотман подчеркивает, что двойная (или множественная) 

значимость элементов вследствие влияния фактора непредсказуемо-

сти заставляет воспринимать игровые модели, по сравнению с соот-

ветствующими им логико-научными, как семантически богатые, осо-

бо значительные.  

Схожий подход к толкованию природы игры мы находим в ра-

боте М.Н.Эпштейна «Парадоксы новизны» [4, с. 83]. Пользуясь двумя 

английскими эквивалентами, автор предлагает свою классификацию 

игровой деятельности, разделяя игры на импровизированные, не свя-

занные никакими канонами (play) и организованные по правилам (game). 

«Игра импровизационная и игра организованная, “play” и “game”, имеет 

совершенно разную философию, да и к серьезности у них разные отно-

шения: “play” трактует серьезный мир как урегулированный, в котором 

все происходит по определенным законам, и задача игры – взорвать этот 

упорядоченный мир, опровергнуть его правила, стереть все различия в 

нем и обнаружить такое сущностное единство, где никто никого не стес-

няет и все может быть всем» [4, с. 281].  
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Аналогичный подход демонстрируют работы Л.П.Казанцевой. 

Автор рассматривает исполнительскую интерпретацию в системе по-

люсов «инвенция – имитация», в которой первое олицетворяет изоб-

ретение, созидание нового, второе – копирование, воспроизведение 

уже существующего. Инвенция, по мнению автора, знаменует собою 

торжество исполнительства над авторством, когда в исполнении до-

минирует личное отношение исполнителя к исполняемому тексту. 

Имитация же предполагает полное подчинение личной инициативы 

музыканта-исполнителя авторскому тексту. «Интерпретация, – пишет 

Л.П.Казанцева, – совмещает созидание и воссоздание, хотя не обяза-

тельно в равной степени. Как в отдельно взятой интерпретации, так и 

в исполнительском стиле может утверждаться личностный приоритет 

исполнителя. <…> Так же и наоборот, исполнитель способен отдать 

себя во власть автора, подчинившись его воле» [1, с. 153].  

Таким образом, по мнению исследователя, в исполнительской ин-

терпретации может возрастать либо значение исполнительского компо-

нента, либо авторского слоя. Чрезмерное приближение к какому-либо 

из полюсов грозит утратой самой интерпретации: усиление созидатель-

ного начала приводит к самодовлеющему «монологу» исполнителя, а 

дефицит творческого обновления при господстве воспроизведения 

устраняет личность интерпретатора, сохраняя «монолог» автора. 

По мнению Л.П.Казанцевой, интерпретация занимает промежу-

точное положение между инвенцией и имитацией, при этом автор под-

черкивает, что прочертить границу, отделяющую интерпретацию от 

смежных феноменов весьма затруднительно. Понятие исполнительской 

интерпретации исследователь формулирует следующим образом: ин-

терпретация есть «осуществляемый в звучании, рассчитанный на слу-

шателя личностный диалог исполнителя и композитора, совмещающий 

воспроизведение и обновление композиторского опуса» [1, с. 155–156]. 

Из дихотомии Л.П.Казанцевой можно вывести своеобразную 

модель игрового соотношения типа «play − game». В этом случае ин-

венция олицетворяет play и предполагает  превалирование исполни-

тельского начала над авторским, имитация же выступает в качестве 

game и подразумевает четкое следование авторскому тексту с мини-

мальным вмешательством исполнительского «я». Налицо типичный 

игровой бинарий, в котором интерпретация выступает как процесс 

балансирования между двух противоположных тенденций, предпола-

гая при этом возможный уклон в ту или иную сторону. Классифика-

ция М.Н.Эпштейна, спроецированная на процесс исполнительской 
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интерпретации, помогает понять, каким образом принципы музы-

кальной игровой логики находят свое отражение в исполнительской 

интерпретации и каков механизм реализации игрового поведения в 

структуре деятельности исполнителя. Следование авторскому тексту 

становится сродни организованному типу игр (game), а свободное ис-

полнительское волеизъявление олицетворяет модель импровизиро-

ванных игр (play). 

Проводником подобного спонтанно-игрового начала в исполни-

тельской интерпретации является концертность. Именно концерт-

ность, базирующаяся на трех основных принципах (виртуозность, им-

провизационность и принцип контрастных противопоставлений), поз-

воляет исполнителю в полной мере реализовывать заложенное в ав-

торском тексте игровое начало play, дополняя сформировавшиеся у 

исполнителя осознанные представления о ключевой идее произведе-

ния мощным эмоционально-психологическим зарядом. 

Стремление исполнителя к показу собственных виртуозных спо-

собностей, настрой на импровизацию, а также желание быть лидером 

(в жанре концерта) зачастую стоят для исполнителя на первом месте, 

нежели следование авторской концепции, реализация «чужого» за-

мысла. Этим отчасти и объясняется превалирование в подобных ситу-

ациях игровой модели play как одного из полюсов исполнительской 

интерпретации. Аналогичным образом строится и поведение испол-

нителя в системе «объект–субъект», которое в таких случаях ориен-

тировано на собственное выдвижение как субъекта, реализацию соб-

ственных амбиций. 

В условиях концертного диалога обостряются все проявления 

концертности, а именно стремление исполнителей продемонстриро-

вать виртуозное владение инструментами, «превзойти» партнеров по 

ансамблю. Элементы состязательности, присутствующие в совмест-

ной игре нескольких музыкантов, стремление к показу виртуозных 

способностей, а также акустических возможностей своих инструмен-

тов делают концертность неотъемлемым элементом интерпретации. 

Именно динамика диалога, концертно-игровое начало существенно 

расширяют возможности игры и образуют широкое игровое про-

странство. 

Таким образом, можно утверждать, что исполнительская интер-

претация есть балансирование в рамках игровой модели «play – 

game» в соответствии с собственными художественными предпо-

чтениями исполнителя.  
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Основой исполнительской интерпретации становится система 

игровых оппозиций или, другими словами, принцип драматургиче-

ской парности. Данный принцип в структуре исполнительской ин-

терпретации фигурирует как явление психо-эмоциональной активно-

сти, выступает как универсальная основа поведения музыканта. Ис-

полнитель постоянно испытывает состояние раздвоенности, он балан-

сирует между осознаваемыми им закономерностями развития музы-

кального текста (game) и собственной интуицией (play), подсказыва-

ющей ему неординарные исполнительские решения. Игра выступает 

как тонкий регулятор исполнительского поведения в системе полюсов 

«мышление − интуиция». 

В заключение необходимо отметить, что исполнительская ин-

терпретация, будучи по своему существу творчеством, цементирует 

исполнительскую деятельность как систему, проникает в каждый 

элемент. Образное воссоздание, конструирование объекта исполни-

тельской деятельности – не механический, раз и навсегда зафиксиро-

ванный акт. Чтение партитуры с помощью внутреннего слуха, мыс-

ленное обращение к инструменту обязательно содержит в себе твор-

ческий аспект. Творчество обнаруживается и в самом процессе позна-

ния, оценки объекта исполнительской деятельности. Без него было бы 

невозможно исполнительское проникновение в глубины шедевров 

мирового искусства и современной музыки.  
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Анна Лугинина (Краснодар)  
 

Визуальность как опыт рефлексии:  

к вопросу о профессиональном самосознании 
 

На форзац книги «Федор Плевако. Самые яркие речи» [1] вы-

несена цитата: «Законодатель знает, что есть случаи, когда мерить 

мерой закона – значит смеяться над законом и совершать публично 

акт беззакония» (1880 год, дело крестьян села Люторич). Как нам ка-

жется, эта фраза, сказанная мэтром адвокатской деятельности – пря-

мая отсылка к старейшему принципу медицинской этики «Прежде 

всего не навреди». Обнажается довольно тонкий, хрупкий механизм 

правового поля, природу которого необходимо понять студентам 

юридических факультетов. Перед ними ставится нелегкая задача по-

стижения сущности правовых отношений со всеми характерными для 

них признаками: нормативность, общеобязательность, государствен-

но-волевой характер, системность, формальная определенность, 

обеспеченность возможностью государственного принуждения.  

В определении понятия «право», предлагаемом Большой юри-

дической энциклопедией, читаем: «право, как и государство, принад-

лежит к числу наиболее сложных общественных явлений» [2, с. 448]. 

Понимая, что общественные отношения довольно трудно уложить в 

какие-то бы ни было системы, а уж тем более заставить эти системы 

бесперебойно функционировать, будущие юристы поставлены в до-

вольно жесткие рамки своей профессиональной деятельности, осно-

ванной на законах формальной логики и строгой вербализации. При-

нимая решения, опираясь на закон исключенного третьего (виновен – 

невиновен) необходимо осознавать весь груз ответственности за 

судьбу человека (сострадать) и в тоже время быть уверенным и непо-

колебимым в сделанных выводах. С одной стороны строгий закон, с 

другой – подчас необъяснимые, причудливые проявления человека, 

не укладывающиеся в заданную аксиологически-нормативную струк-

туру.  

http://hatituli.ru/?p=344
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Например, в культовом художественном фильме режиссера 

Э.Рязанова «Берегись автомобиля» (1966), следователь Максим Под-

березовиков на суде заявляет в отношении подсудимого Юрия Де-

точкина: «Он, конечно, виноват. Но он… не виноват!». Проблематич-

ная и в данном случае (по замыслу режиссера) комичная ситуация, 

возникает вопреки закону исключенного третьего. В кинематографе 

на высоком художественном уровне предлагается осмысление подоб-

ной дихотомии и сложного морального выбора. Экранизация романа 

английской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника», осу-

ществленная в 1962 году режиссером Робертом Маллиганом является 

энциклопедией высокого художественного вкуса и утонченности со-

циальных взаимоотношений. Эти примеры заставляют задуматься 

над необходимостью более глубокого и альтернативного анализа 

правового поля.  

В связи с обозначенной проблемой, в рамках изучения дисци-

плины «Культурология» студентам первого курса юридического фа-

культета КубГАУ было предложено понятие «право» представить в 

художественных образах используя методы нефигуративного искус-

ства. В данной работе мы решали несколько задач. Во-первых, сту-

денты погрузились в ситуацию исследования и свободного поиска 

информации. Во-вторых, чтобы создать уникальную работу, им при-

шлось уйти от однозначности трактовки понятий с помощью декоди-

рования первичных и привычных смыслов юридической деятельно-

сти, обратившись к потенциальным (виртуальным) эмотивам ее про-

явления. В-третьих, абстрактная живопись выступила здесь одновре-

менно и в качестве метода, и в качестве предмета познания, хотя та-

кие стилевые направления в искусстве, как супрематизм, авангар-

дизм, сюрреализм, кубизм, примитивизм, экспрессионизм весьма 

сложны для понимания студентов, чье обучение не связано с миром 

искусства. Исследование этих форм живописи помогло студентам 

освоить новые социальные пространства и виртуальные миры совре-

менности.  

В результате были организованы две выставки: «Право в про-

странстве абстракции: pro et contra» (2017) [3] и «Правосознание в 

текстах культуры: этика и эстетика» (2019) [4], в которых была отра-

жена связь культурологической теории и прикладного исследования. 

Сами того не подразумевая, юные художники-философы создали 

уникальную палитру трансцендентальных образов и континуумов. 

Внутри выставок возникали некие социально-философские концеп-
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ции: право как надежда, возможность свободы и право как рамка для 

личностных духовных реализаций. А в итоге – примиряющий диалог 

обозначенных оппозиций, в пространстве которого происходит не 

только прирост нового знания о «праве», но и актуализация сокро-

венных смыслов, затрагивающих глубинные пласты «права». То, что 

трудно или страшно выразить словами, сублимировалось в художе-

ственных образах иногда тревожных, настораживающих, а подчас яр-

ких, красочных и полных оптимизма.   

Обращает на себя внимание затронутая студентами проблема 

рефлексии и возможностей самореализации в рамках существующей 

социокультурной ситуации и выбранной профессии. Виртуально при-

сутствующие в каждом человеке способности гармонично развивать-

ся и творчески перерабатывать заданный ситуативный контекст 

осмысливаются в художественных идеях. Обдумывание своей приро-

ды, возможностей, наличие духовных и творческих начал выступает 

здесь как условие понимания поступков и их результатов.  

Яна Стаценко (ЮФ 1710) представила работу «На распутье». 

  

 
 

Выразительность предложенного образа в сочетании с выбран-

ной техникой делает работу яркой и запоминающейся. Спокойное 

лицо человека контрастирует с динамичными и экспрессивными ва-

риантами поступков, норм и правил. Глаза закрыты, человек прислу-
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шивается к своим ощущениям и мыслям. Подобное самоуглубление 

позволяет ему сделать личный выбор, отвлекаясь от шума массовых 

стандартов. Руки – это всего лишь инструмент наших деяний: держат 

ли они судейский молоток, совершают ли преступление, дарят 

нежность и заботу, а может – причиняют боль. Выбор происходит в 

мозгу человека. Сможет ли человек осознать необходимость созидать 

себя (путь долгий и трудный) или пойдет на поводу у инстинктивного 

голоса выжить любой ценой, потакая физиологическим потребно-

стям. В «Критике чистого разума» И.Кант ясно указывает на то, что 

если мы получаем знание лишь из данного (в опыте), то не могли бы 

даже помыслить душу, свободу, Бога, бессмертие [6]. Внешне не про-

явленные, они являются фундаментом нравственного стояния чело-

века, задают вектор рефлексивных задач.  

Продолжением работы с обозначенной проблемой является за- 

рисовка Адама Гидзева (ЮФ 1710) «От действительного к возмож-

ному» являя собой пример надежды на переосмысление человеческо-

го опыта и создание красочного, яркого мира света, надежды и разу-

ма. Желтый и оранжевый цвета, популярные в восточной культуре, 

ассоциируются с солнцем, пряностями, огнем и духовным просветле-

нием – по аналогии с восходом солнца. Розовый цвет выступает здесь 

в качестве переходного и в тоже время связующего звена между ми-

ром природы и сознанием (смыслообразованием), на что указывает 

изображение мозга в виде медузы. Розовый – это сочетание белого и 

красного, баланс между страстью, эмоциональностью и чистотой 

нравственного, духовного опыта. Это возможность и условие пред-

стоящего понимания. Позиционируя понимание как «деятельность 

смыслообразующего сознания», П.С.Волкова рассматривает данный 

процесс на уровне «взаимодействия рационального (объективного) и 

эмоционального (субъективного) типов мышления, обеспечивающего 

переход смысла в значение и обратно» [5, с. 263]. Восхождение к фи-

олетовому цвету утверждает силу воли, воздержания (фиолетовый 

аметист являлся символом целибата), интуиции. Фиолетовый цвет 

виртуально содержит в себе синий, розовый и красный, красный со-

держит в себе оранжевый и желтый. Цветовое решение художествен-

ного образа помогает нам понять замысел автора, а возможность 

комбинировать цвета утверждает вариативность трактовок эмотивно-

го содержания.  
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В картине «Право i сознание» Роман Фисенко (ЮФ 1711) об-

ращается к проблеме баланса между правовой нормированностью и 

личной осознанностью целей и смыслов бытия. Нормы права – это 

возможность упорядоченного и безопасного социального бытийство-

вания, но с другой стороны – это внешние рамки, за которые челове-

чество пытается прорваться. Осознанность – это преодоление внеш-

них преград, но установление внутреннего морального императива. 

Читаем у И. Канта: «Мир, сообразный со всеми нравственными зако-

нами (каким он может быть согласно свободе разумных существ и 

каким ему надлежит быть согласно необходимым законам нравствен-

ности), я называю моральным миром. Этот мир мыслится только как 

умопостигаемый, так как в нем мы отвлекаемся от всех условий (це-

лей) и даже от всех препятствий для морали (слабость или пороч-

ность человеческой природы)» [6, с. 421].   
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Обозначенные студентами векторы рефлексии разнообразны. 

Работа по их систематизации предлагается как задание следующему 

поколению будущих юристов. Знаменательно, что создается уни-

кальный наглядный современный материал для анализа. Таким обра-

зом, осуществляется диалог поколений, сознаний, эмоций, что делает 

процесс обучения динамичным и отвечает потребностям современно-

го быстро меняющегося мира.  

Данное исследование может способствовать возникновению 

доверительных отношений между преподавателем и студентами, ко-

торые смогут увидеть в нем не только требовательного педагога и 

знатока своего предмета, но прежде всего человека, который поможет 

им раскрыть свой потенциал, найти свое предназначение, увидеть 

различные варианты приложения своих способностей. Такой подход 

осуществим только в диалоговой форме и альтернативных методах 

освоения материала. 
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Метод погружения студентов в мир искусства, непосредствен-

ное соприкосновение с художественным продуктом – это разновид-

ность метафизических упражнений, выработка навыков освоения 

элитарной культуры и попытка переосмысления современных про-

блем в координатах вечных ценностей. Предполагается приблизиться 

к пониманию специфики прикладных и теоретических принципов бу-

дущей профессии, а также к конкретизации и практическому приме-

нению получаемых по дисциплине знаний.  
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Проблематики тождества, различия и повторения 

в философии постмодерна 
 

Постмодерн всю предшествующую философскую мысль рас-

сматривает как философию тождества и провозглашает ведущим 

принципом различие (Difference), которое, по мнению его представи-

телей, и является подлинно философским началом. Вся предшеству-

ющая философия подвергается критическому переосмыслению, пере-

работке, в результате чего возникает новый категориальный аппарат.  

Уже нет установки субъектно-объектного отношения, нет членения  

предмета традиционной философии на онтологию, логику и теорию  

познания. Тем не менее, подлинный философский анализ возможен  

лишь при условии тесного взаимодействия тем тождественности и  

различности, как и разработки новаторских взглядов, возможных при  

концентрации на теме различий, «различаний».  

Представляется необходимым более подробное рассмотрение  

сущности принципов различия и тождества как компонентов преем-

ственности на основе постмодернистской концепции философии. Ак-

центирование на принципе различия можно выявить в направлениях  

философской мысли уже в предшествующие периоды: подчеркивание  

отличия своих воззрений от предшествующих характерно для 

С.Кьеркегора, Ф.Ницше и других философов. Мы же обратим внима-

ние на идею М.Хайдеггера об онтологическом различии и все более 

подчеркиваемая ориентация М.Хайдеггера на философию онтологи-

ческого различия; применение структурализма, основанное на рас-

пределении различительных признаков в пространстве сосущество-

вания, открытия в разнообразных областях присущей повторению  

силы, свойственной также бессознательному, языку, искусству. Так-

же к данной проблематике возможно отнести и жанр постмодернист-

ского современного романа, вращающегося вокруг различия и повто-

рения не только в наиболее отвлеченных размышлениях.  
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Все признаки отличия могут быть отнесены на счет такого об-

щего для всего постмодерна антигегелианства: различие и повторе-

ние заняли место тождественного и отрицательного, тождества и про-

тиворечия. Происходит это, по мысли Ж.Делеза, потому, что разли-

чие не включает отрицание, позволяя довести себя до противоречия 

лишь в той мере, в которой его продолжает подчинять тождествен-

ное. «Главенство тождества, – пишет он, – предопределяет собой мир 

представлений» [3, с. 35]. Современный мир, по Ж.Делезу, есть мир 

симулякров. В контексте общего отказа от идеи референции, симу-

лякр, фиксирующей способ осуществления событийности, не имеет 

иной формы бытия, помимо перцептивно-символической. Язык не 

оправдал надежд, он отступает на другой план. Философия постмо-

дерна задает мыслительное пространство, где «идентичности образца 

и подобие копии будут заблуждением» [3, c. 124]. 

Весь постмодерн интегрально зиждется на отказе от идентич-

ности. Любая идентичность в системе отсчета постмодерна невоз-

можна, ибо невозможна финальная идентификация, т. к. понятия в 

принципе не соотносимы с реальностью [10, c. 25]. В данном контек-

сте сам симулякр играет роль семантического фокуса, вокруг которо-

го осуществляется интеграция ассоциативных рядов. Аналогичной 

является оценка Ж.Делезом предложенного Г.Берге комментария на 

«Картезианские размышления» Э.Гуссерля, где Берге интерпретирует 

феномен «точки зрения» в качестве своего рода «центра индивидуа-

ции». Все тождества, с точки зрения Ж.Делеза, только симулированы, 

возникая как оптической «эффект» более глубокой игры – игры раз-

личия и повторения. Такой стиль мышления кладет конец «филосо-

фии тождества» и он рефлексивно осмысливает себя как постметафи-

зический, а сама философия постмодерна – как философия различия. 

Это находит свое выражение как в общих установках постмодерна, 

так и в предметно специфицированных моделях. Происходит отказ 

постмодернистской философии от возможности конституирования 

онтологии как концептуальной модели бытия. Постмодерн исключает 

из философского обихода такие универсальные концепты, как «исто-

рия», «общество», и т.п. В отличие от классической традиции фило-

софии тождества, возводящей все возможные состояния мира к ис-

ходным причинам, в аксиологическом аспекте постмодерна филосо-

фия различия оценивается философской рефлексией как позволяю-

щей выйти за пределы классической, по их мнению, тавтологии. Со-

гласно постмодернистской рефлексии, вся предшествующая фило-
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софская традиция интерпретируется как последовательное развитие и 

углубление идеи деонтологизации. Классическая философская тради-

ция оценена как ориентированная на «онтологизацию значения», а 

символическая концепция как делающая определенный поворот к их 

«деонтологизации», а модернизм как сохраняющий лишь идею ис-

ходной «онтологической укорененности» субъективного опыта. 

Постмодерн конституирует фундаментальный принцип «эпистемоло-

гического сомнения» в принципиальной возможности конструирова-

ния какой бы то ни было «модели мира» и программный отказ от лю-

бых попыток создания онтологии [13, c. 72]. 

Традиционная онтология оказывается невозможной в системе 

отсчета постмодерна, и эта невозможность артикулируется по не-

скольким причинам: 

1. Реальность трактуется принципиально семиотически, благо-

даря чему в категориальном контексте постмодернистской филосо-

фии бытие интерпретируется как «трансцендентальное означаемое», 

в силу чего не может быть осмысленно как обладающее онтологиче-

ским статусом;  

2. Отказ от самоидентичности бытия и презумпции его фунди-

рованности логосом, отказ от идеи конституирования метафизики, 

влечет за собой снятие возможности онтологии как таковой. Дискре-

дитация классической герменевтики понимания эквивалентна де-

струкции идеи онтологии;  

3. Замена реальности как таковой результатом симулирования 

реального «гиперреальностью», не могущей претендовать на  статус 

онтологии;  

4. «Метафизика отсутствия» постмодерна снимает возможность 

«онто-теологического определения  бытия как наличия»;  

5. Введение идеи темпоральности в парадигмальные основания 

видения реальности, что делает онтологию «невозможной во време-

ни»; 

6. Снятие классических бинарных оппозиций субъктно-

объектного отношения, с вытекающей «смертью субъекта», обуслов-

ливает кончину объекта. 

Таким образом, онтология в категориальной системе описания 

бытия оказывается принципиально невозможной по структуре миро-

воззренческих построений постмодерна. 

С точки зрения постмодернистов, единственной формой арти-

куляци бытия оказывается нарратив, т.е. рассказ как единственный 
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способ бытия. Постмодерн «продуцирует философию, которая явля-

ется не концепцией, но событием, онтологией настоящего» [3, c. 127]. 

В противоположность характерной для классической традиции 

«непротиворечивой логике философов», по оценке Ж.Деррида, рас-

сматриваемой как «философия тождества» или «философия идентич-

ности», постмодерн отрицает правомерность претензий философии 

на усмотрение в бытии означаемого как «прочный и устойчивый ло-

гос», ибо то, что именовалось таковым в рамках классической терми-

нологии, носит принципиально игровой характер. Применительно к 

онтологии, постулируется тотальное отсутствие исходного «смысла» 

бытия мироздания, а применительно к социальной онтологии пост-

модерна отвергается классическая презумпция наличия «латентного 

смысла» истории, в семиотических средах отказывается признавать за 

всем миром как текстом какой-либо «окончательный смысл» [1, c. 

34]. «История репрезентации» расценивается Ж.Делезом как «исто-

рия длительного заблуждения» [4, c. 28]. 

Структуру мировоззрения Ж. Делеза возможно представить в 

виде четырех взаимосвязанных элементов, при этом каждый и отли-

чается от остальных, и говорит то же самое, что остальные: «мир» – 

«мышление» – «ризома» – «шизоанализ». Здесь пролегает граница 

между концепцией Ж.Делеза и классическим структурализмом. Мы 

знаем, что, согласно Фердинанду де Соссюру, структурализм не 

оставляет в языке ничего, кроме различий. Делез, напротив, соединя-

ет «плюрализм» с «монизмом», т.е. различие с  тождеством. 

В мире культуры, где подвижное множество «текстов», в кото-

рых растворяется индивидуальное, все дуализмы традиционной фи-

лософии превратились в подвижные различия, мышление рассматри-

вается как техника оперирования понятиями, а мозг не рождает со-

знание, а скорее обеспечивает его. Понятие «ризома», так же как со-

знание, знание и познание и мир, есть не более чем «проекция» вир-

туальной реальности, которую Ж.Делез пробует представить в своей 

онтологической конструкции. Оно выражает фундаментальную для 

постмодерна установку на презумпцию разрушения традиционных 

представлений о структуре как семантически центрированной и ста-

бильно определенной, являясь средством обозначения радикальной 

альтернативы замкнутым и статичным линейным структурам, пред-

полагающим жесткую осевую ориентацию.  

Термин «шизоанализ» содержит в себе намек на субъектно-

объектное отношение, в чем видится Ж.Делезу его недостаток. 
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Спектр философских аспектов шизоанализа содержит критику теории 

репрезентации и вытекающую из нее традиционную структуру знака, 

критику фрейдовской концепции и др. Структура постмодернистской 

философской мысли не приемлет систему философии классического 

типа. Так, феномен «логоса» в культуре постмодерна десакрализуется 

и становится объектом решительной негации. 

Выступая с позиции нелинейного рассмотрения предмета свое-

го исследования, постмодерн решительно порывает с презумпцией 

«линейности», неизменно сопрягая последнюю с идеей «логоса» и 

тенденциозно абсолютизируя принцип различия. Феномен «логоса» в 

рационалистическом своем истолковании, по оценке философии 

постмодерна, фактически стал символом культур западного типа, во-

плотив в себе фундаментальные установки западной ментальности, 

выражающиеся в акцентировании активизма властного, формального, 

мужского начала, т.е. фактически фигуры внешнего причинения. 

 Именно в этом своем качестве понятие «логос», как краеуголь-

ный камень культуры западного образца, подвергается рефлексивно-

му осмыслению в философии постмодерна, семантико-

аксиологическая доминанта европейского рационализма фиксируется 

Ж.Деррида как «империализм Логоса». «Общезначимый смысл отож-

дествляет и опознает так же, как здравый смысл предвидит. В субъек-

тивном отношении общезначимый смысл связывает собой различные 

способности души и дифференцированные органы тела в совокупное 

единство, способное сказать «Я». С объективной точки зрения, об-

щезначимый смысл связывает данное разнообразие и соотносит его с 

единством конкретной формы объекта или с индивидуализированной 

формой мира» [4, с. 104]. 

Установки культуры классического типа рассматриваются 

постмодерном фундированными такими глубинными презумпциями, 

как презумпция возможности построения онтологии в традиционном 

значении этого слова, линейно понятого детерминизма, презумпция 

целесообразности как протекания  общего мирового процесса, мыш-

ления в рамках жестоких бинарных оппозиций, ориентация западной 

традиции на пласт языка, представленного в звучании голоса, пре-

зумпция наличия глубинного имманентного смысла как бытия в це-

лом. «…Бытие – это голос, который говорит, и говорит обо всем в 

одном и том же смысле» [4, c. 215]. 

В соответствии с этим философия постмодерна осуществляет 

радикальную переориентацию на презумпцию полностью альтерна-
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тивную презумпции онто-тео-теле-фалло-фоно-лого-центризма, це-

лью которой, с точки зрения Ж.Деррида, является стремление «де-

конструировать все то, что связывает концепты и нормы научности с 

онтотеологией, с логоцентризмом, с фонологизмом…» [5, c. 174]. 

Постмодерн утверждает «запрет на метафизику», что означает, с точ-

ки зрения его представителей, отказ от идей внешней принудитель-

ной каузальности и переориентация на видение предметности как 

находящейся в процессе самоорганизации, отказ от семантических 

фигур теологического характера, от бинарных оппозиций, текст как 

нестабильная среда генерации смысла, отсутствие имманентному ми-

ру смысла. Происходит отказ от трактовки бытия в качестве налично-

го и ориентация на его понимание как нон-финальной процессуаль-

ности.  

В постмодернистской ретроспективе классическая философия 

предстает как метафизика «наличия» или «присутствия», в то время 

как неклассический тип философствования, начиная с критики «нату-

ралистического объективизма» Э.Гуссерлем [2], оценивается фило-

софией постмодерна как инициировавший «критику определения бы-

тия как наличия» [6, c. 132]. Теория  значения Э.Гуссерля  построена 

по принципу семиотики, а не семантики. Семантически, по мнению 

Ж.Деррида, более глубоким является отсутствующее, а не «присут-

ствующее» или «наличное».  

Постмодерн отвергает возможность метафизического учения о 

«смысле бытия вообще со всеми подопределениями, которые зависит 

от этой общей формы и которые организуют в ней свою систему и 

свою историческую связь» [6, c. 132]. По утверждению Ж.Деррида, 

концептуальным основанием феноменологии метафизики является 

общая матрица анализируемых понятий – бытие как присутствие. Ис-

ходя из этого различие трактуется как различие между идеальным и 

неидеальным.  

Односторонняя, по моему мнению, критика идей Э.Гуссерля 

подводит Ж.Деррида к утверждению о забвении достижения «абсо-

лютного знания», как примыкающего к себе присутствия бесконечно-

го понятия в logos. С точки зрения Ж.Деррида, весь феноменологиче-

ский дискурс улавливается схемой метафизики присутствия, чем под-

тверждается принадлежность принципу тождества. Метафизика при-

сутствия, вынуждающая мыслить бытие как присутствие, наглядное 

представление или наличие, по мнению Деррида, кроется в понима-

нии Э.Гуссерлем истины как очевидности. Пассивное же различие 
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или дифференциация, процесс различения, длящийся во времени, что 

характерно для концепции Гуссерля, заложено в истоке «абсолютного 

присутствия», а идеальность тождественного обладает достоверно-

стью благодаря присутствию переживания во внутреннем.  

До Гуссерля метафизика мыслила бытие как присутствие, до-

стигая кульминации в феноменологической интуиции. Ж.Деррида 

обвиняет Э. Гуссерля в том, что он не увидел взаимосвязи между 

структурой повторения и заместительной функцией языка. Знаковая 

структура, лежащая в основе структуры повторения, связывается 

Ж.Деррида с временностью процесса difference. При помощи этого он 

пытается сделать более радикальным намерение Э.Гуссерля вырабо-

тать лишенный всех эмпирических добавок идеальный смысл «в-

себе». 

В этой схеме критика Гегеля, которую осуществляет 

Ж.Деррида, может быть приложима и к Гуссерлю, особенно в том 

пункте, где позитивное бесконечное возможно, только если оно ду-

мает само, из чего проявляется неопределенность различия как тако-

вая. Появление идеального как бесконечного различия показывает 

себя, с точки зрения Деррида, как собственная смерть. В этом смысле 

в метафизике присутствия мы верим в абсолютное знание как закры-

тие, если не конец истории. История бытия как присутствия, как са-

моприсутствия себя в бесконечности, закрывается. «Следовательно, 

история метафизики может быть выражена как развертывание струк-

туры или схемы абсолютной воли-слышать-свою-речь» [6, c. 132].  

Ключом к пониманию различия у Ж.Делеза является проблема 

повторения, как одна из центральных. Повторение есть продуцирова-

ние различия, дающее различию существование, а позже «выставля-

ющее его на показ». По Ж.Делезу, существует разница между «разли-

чием» как таковым и «просто концептуальным различием», суть раз-

личием в рамках тождества. Различие как «бытие чувственного» поз-

воляет мыслить не только различие в тождестве, но и различие между 

тождеством и не тождеством. Истинное различие есть различие меж-

ду понятием и интуицией, между умопостигаемым и чувственным.  

В рассматриваемых четырех аспектах различия раскрываются 

его связи опосредования: «тождества в форме неопределенного поня-

тия, аналогия в соотношении последних определяемых понятий, оп-

позиция в связи определений внутри понятия, подобие определяемого 

объекта и самого понятия» [3, c. 46]. Отсюда подразделение различия 

на максимально полное – родовую противоположность, а родовую 
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противоположность – как специфическое различие, а специфическое 

различие – самоопосредованность. Через данное определение вполне 

просматривается метафизические построения Аристотеля. В возни-

кающей связи между родовым и специфическим различиями опосре-

дующее и опосредованное различие как понятие рефлексии подчиня-

ется тождественности понятия и оппозиции  предикатов, аналогии в 

суждениях и подобию в восприятии. 

Однако, несмотря на категорическое отрицание метафизики, а 

соответственно и ее принципов, в том числе и тождества и различия, 

постмодерн не может отбросить эти принципы, без которых не может 

существовать никакое знание – ни естественнонаучное, ни философ-

ская мысль. В постмодерне это выражается в преемственности им 

прежде всего идей М.Хайдеггера, а также экзистенциального и пси-

хоаналитического, семиотического подходов. Отсюда конечное раз-

личие определяется в монаде как выраженной части мира. Различие 

бесконечно малое обусловливает это выражение – этими двумя спо-

собами придается основание определению различия.  

На взгляд постмодернистов, различие является подчиненным 

тождеству, сведенным к отрицанию, внедренным в подобие и анало-

гию. «В сущности, различие – объект утверждения, само утвержде-

ние» [3, c. 74]. Отрицание – это, по Ж.Делезу, различие, увиденное 

искоса. Повторение – это бытие всех различий, а повторение проти-

вопоставляется репрезентации, так как различие заявляет о себе в от-

ношении тождества или относительно различного говорит о себе од-

нозначное. Тождество сохраняется в каждой составляющей репрезен-

тации, как и в целостности бесконечной репрезентации, но бесконеч-

ная репрезентация не выводится из принципа тождества как предпо-

лагаемого представлением. «Мы называем этот мир интроецирован-

ных и проецированных частичных объектов миром симулякров» [4, 

c. 224]. Как элементом репрезентации является тождество, единицей 

измерения – подобие, так предстающем в симулякре – различие раз-

личия в качестве непосредственной составляющей.  

В контексте отказа от идеи референции радикализируется по-

нятие симулякра, где идентичность образа и подобие копии есть за-

блуждение. Симулякр играет роль семантического фокуса, вокруг ко-

торого осуществляется интеграция ассоциативных рядов. Симулякр 

включает в себя различие двух расходящихся рядов, устраняя любое  

подобие.  
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Постмодерном фиксируется парадигмальная презумпция на 

восприятие семиотических сред как самодостаточной реальности, вне 

какой бы то ни было гарантированности со стороны внетекстовых 

феноменов. Данная установка подтверждается критикой референци-

альной концепции знака, что фундирует отказ от понимания смысла в 

качестве гарантированного внетекстовым референтом и его интер-

претацию в качестве релятивно-плюрального. Презумпция языковой 

артикулированности мира в постмодерне выступает, наряду с пре-

зумпцией его хаотичности, основанием трактовки мира как текста. 

Основой видения текста выступает радикальная критика референци-

альной концепции знака, а следовательно – отказ от признания ста-

бильности значения и смысла.  

И если согласно классической философии языка традиционным 

было фундаментальное дистанцирование означаемого означающего, 

то для постмодернистской парадигмы феномен значения трактуется 

радикально по-иному: дискредитацией феномена значения как гаран-

тированного внетекстовым означаемым. Согласно позиции Деррида, 

данная иллюзия референции во многом завязана на характерный для 

культуры западного типа «фоноцентризм». Центральное место в язы-

ковых процессах, в рассмотрении постмодерна, занимает интерпрета-

ция, а не понимание, не письмо, а чтение. Между тем с точки зрения 

современной философии условием возможности языка выступает 

диалог, предшествующий речи и порождающей ее.  

Представляется возможным сделать вывод, что трансценден-

тально-герменевтическая трактовка языка позволяет снять принципи-

альное различие между классической онтологией и новоевропейской 

философией, не отказывая последней в присущей ей претензии на 

критику познания.  

И.Кант и Э.Гуссерль только прикоснулись к проблеме смысла 

как такового, с точки зрения Ж.Делеза. Смысл принимается только 

как общезначимый, а усматриваемые сознанием объекты возникают в 

результате процесса идентификации. Делез солидарен с  

Ж.-П.Сартром, который ввел понятие безличного трансцендентально-

го поля, не имеющего формы субъективной самотождественности. 

Единственное, что можно сказать, это то, что трансцендентальное по-

ле является «источником сингулярностей», из которых возникают 

личности, предстающие как «самоактуализация» и «самоосуществле-

ние» этого поля [4, c. 137]. Среди сингулярностей есть способные 

присоединять и осваивать известное число сингулярностей из множе-
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ства, составляющего изначальный «мир». «Новый дискурс больше не 

связан определенной формой, но он и не дискурс бесформенного; это, 

скорее, дискурс чистого неоформленного. Субъектом здесь выступает 

свободная, анонимная и номадическая, сингулярность, независимо от 

материи их индивидуальности и форм их личности» [4, c. 137]. Для 

него «мир» – это мир культуры, есть подвижное множество «тек-

стов», в которых растворяется индивидуальное человеческое созна-

ние и индивидуальная человеческая деятельность [12, c. 157]. В этом 

«мире» все «дуализмы» онтологии и гносеологии  превращаются в 

подвижные различия. Возникающие в результате этого отношения не 

являются отношениями между стабильными субстанциональными 

единствами, что характерно для Гегеля, а сами эти образования не 

существуют вне отношений и не обладают перед ними никаким онто-

логическом преимуществом. Так возникают «индивидуальности», во-

круг которых образуется специфический мир.  

Здесь Ж.Делез, с нашей точки зрения, пересказывает на язык 

своей концепции известную идею Э.Гуссерля о «коррелятивности» 

мира и сознания [2]. В трактовке мышления Делез не согласен с тра-

диционной концепцией. Его представление о мышлении весьма близ-

ко к «философии жизни», что позволяет сделать вывод, что мышле-

ние и восприятие субстанциональны. На втором этапе генезиса обра-

зуются такие «монады», которые способны выйти за пределы  «им-

манентной трансценденции» и сконституировать особого рода пред-

мет – «другого  субъекта», с его собственным окружающим миром. 

Анализ Ж.Делеза идет в пространстве языка, как его понимает струк-

турализм, в призрачном мире «различий самих по себе» и «отноше-

ний самих по себе». Субъект, индивидуальность и дерево – это иде-

альные образования. Изначальны здесь в генетическом плане сингу-

лярности, в «окрестностях» которых образуются объекты, и это уже 

«аналитические предикаты образовавшихся субъектов» [4, c. 142]. 

Субъекты вступают в отношения. Все это происходит на первой ста-

дии осуществления, в пределах образования «монад» и ее «мира», ко-

торый предстает как результат «имманентной трансценденции». На 

второй стадии происходит выход за пределы имманентного – к 

«окружающему миру» и к другим «Я» с их «мирами», входящими в 

общий «окружающий мир». 

Но, несмотря на яркую заявку, избежать преемственности фак-

тически оказывается невозможно, так как любое последующее 

направление оперирует в поле предшествующих заданных проблем. 
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Свои новаторские идеи постмодерн выдвигает на основе заложенного 

М.Хайдеггером [14] направления, осуществляющего критику метафи-

зики, но уже как критику критики. Классической критикой отвергает-

ся «имманентный» подход, т. е. «работа внутри текста», которая и со-

ставляет ее сущность в постмодернистском ее понимании. В этом ас-

пекте феномен критики демонстрируется как укорененный в класси-

ческой культуре, и, соответственно, метафизически ориентированной.  

Но постмодерн сам использует метафизические методы для 

критики метафизики. Постмодерн и трактует и использует уже суще-

ствующие понятия и принципы способами присущими им же. Моде-

лируя новый тип динамики нелинейных самоорганизующихся про-

цессов в хаотических аструктурных сферах и  вырабатывая понятий-

ный аппарат для описания подобных динамик, философия постмо-

дерна оперирует идеальными объектами. Соответственно тому обсто-

ятельству, что необходимая терминология находится в процессе свое-

го становления, философия постмодерна демонстрирует целый 

спектр параллельных понятийных рядов, предназначенных для опи-

сания выходящего за рамки прежней исследовательской традиции 

объекта. Наибольшей мерой конкретности в этом аспекте обладают 

такие постмодернистские концепты, как «письмо» и «текст», где про-

сматривается терминология пост-соссюровской лингвистики. 

Принципы осуществления бытия ризоморфной среды могут 

быть выражены как: «принципы связи и гетерогенности», «принцип 

множественности», «принцип  незначащего разрыва», «принцип кар-

тографии и декалькомании», что, по нашему мнению, возможно, рас-

сматривать как использование принципов тождества и различия в 

постструктурализме. Мир превращается в хаос, но книга продолжает 

быть образом мира. Философия постмодерна задает особое видение 

мира, в рамках которого бытие предстает как жизнь языка, представ-

ляемого в качестве самодостаточной реальности. «Когда существи-

тельные и прилагательные начинают плавиться, когда имена пауз и 

остановок сменяются глаголами чистого становления и соскальзыва-

ют на язык событий, всякое тождество из Я, Бога и мира исчезает» [4, 

c. 15]. 

Согласно методу «шизоанализа» человек живет именно в 

«промежуточном пространстве» между пред-данной ему действи-

тельностью, «навязанной» ему как уже наличествующее Иное, и по-

движной «самостью». Это «промежуточное пространство» возможно 

назвать и «жизненным миром», «практическим миром» и «миром 
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культуры». Патологическая шизофрения есть не что иное, как разру-

шение границ между «внутренним миром» человека и «внешней ре-

альностью», приводящей к распаду собственного «Я» и абсолютным 

суверенитетом «внутреннего мира», превращающегося в «чистое со-

знание», в Абсолютноы Субъект.  

В этих условиях сама критика метафизического способа мыш-

ления оказывается процедурой, выполняемой сугубо метафизически, 

и единственным методом, позволяющим избежать этого, является, 

согласно Ж.Деррида, метод «косвенных движений и действий, 

непременно из засады», в силу чего постмодерн последовательно 

подвергает деструкции все базисные презумпции самого метафизиче-

ского стиля мышления. Но в тоже время Деррида далек от попыток 

отвергнуть логицистскую метафизическую традицию, т.к. существует 

сильная генетическая зависимость учения Деррида от начатой декон-

струкции европейской метафизики, что он сам осознает. «Наша исто-

рико-метафизическая эпоха должна определить целостность своего 

проблемного горизонта именно через язык» [9, с. 119].  

Э.Гуссерля Деррида относит к предшествующей метафизике 

мышления, т.к. идея Гуссерля самоданности сущностей через их «чи-

стое» созерцание видится как главное в метафизике. «С тех пор, как 

феноменология освободилась как от расхожего платонизма, так и от 

историцистского эмпиризма, движение истины, которое она хочет 

описать, есть движение конкретной и своеобразной истории, чьими 

основаниями являются акты темпоральности и творческой субъек-

тивности, базирующиеся на чувственном мире и жизненном мире как 

мире культуры» [8, c. 63]. 

По существу, деконструкция Деррида является попыткой ради-

кализации деструкции Хайдеггера, направленной на всеобъемлющую 

негацию бытия, что и раскрывает принцип тождества в преемствен-

ности учения Хайдеггера, но использование и принципа различия как 

собственный взгляд на имеющуюся традицию. У М. Хайдеггера де-

струкция предполагает три соответствующие  операции: редукцию, 

или возвращение от сущего к бытию; конструкцию бытия; деструк-

ция традиции [14]. У Хайдеггера деструкция наследует классической 

традиции, сопоставимо с понятием Гуссерля Abbau. Деконструкция 

Ж.Деррида предполагает: стратегию difference, разделение мира на 

мир присутствия и мир человеческого существования, разрушение 

метафизической традиции, включая Хайдеггера. Деструкция тради-

ции у Хайдеггера выступает началом цепи преобразований, пере-
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шедших в дальнейшем в отрицание принципа тождества и концен-

трация на принципе различия. Но сама преемственность принципа 

различия уже свидетельствует о наличии и главенстве принципа тож-

деств.  

Но методом, по определению Ж.Деррида, деконструкция не яв-

ляется. Она содержит в себе возможность особой интерпретации тек-

стов, как разложения и сбора в уже иное понимание. Нет единства как 

стержня. Деррида выявляет два типа истолкований. Первый тип 

предполагает опору на «начало», «центр», как необходимое требова-

ние и условие. Второй тип истолкования не предполагает опору на 

признание «начала», а вариативность принимается как определяю-

щий принцип. Оба типа интерпретации не приемлют друг друга, од-

нако  одновременно существуют в гуманитарном знании [7, c. 19]. На 

эту проблему уже обращалось внимание в современных аналитиче-

ских разработках, с последующим выводом о рассмотрении деструк-

ции как наборе герменевтических стратегий, базирующихся на кри-

тике логоцентризма, новой теории знака и постструктуралистском 

понятии текста [11, c. 17].  

Ж.Деррида критически перенимает и затем плодотворно разви-

вает учение М.Хайдеггера, положившее начало конца эпохи гумани-

стического самопонимания человека. Деррида развивает концепцию 

привилегированного положения языка Хайдеггера, для чего  исполь-

зует лингвистику, переходя к грамматологии, т.е. науке о письме. Она 

начинается с деструкции, очистки от ненужного. Борьба грамматоло-

гии против принципа «центрации» есть один из моментов декон-

струкции метафизики. Деррида делает шаг от феноменологического 

метода философии сознания Гуссерля к философии языка. «Гуссерль 

не только не открывает феноменологические скобки перед любыми 

формами исторической фактичности, но и более чем когда-либо 

оставляет историю снаружи» [8, c. 153]. 

Несовпадение обозначающего и обозначаемого в знаке во вре-

менно́м контексте – означающее всегда  предшествует означаемому – 

вводится Деррида через понятие differаnce (различание), как основное 

понятие деконструктивистской онтологии. Различение (difference) – 

«производство системы различий», онтологически предшествует са-

мому различию, что сравнимо с хайдеггеровским Dasein. Оно пред-

шествует языку, пониманию, логосу и голосу. Разница между сущим 

и бытием расценивается как метафизическая, не сводимая к различе-

нию. В систему метафизических понятий входит и присутствие (pres-
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ence), от чего Деррида яростно стремится освободиться. Для него су-

ществует единое время – время письма, последовательность времен-

ных следов. Слово, погружаясь в систему деконструкции, теряет 

свою связь с референтом, обозначаемым. Знак обозначает не столько 

сам предмет, но отсутствие наличия онто-значимости, принципиаль-

ное отличие знака от самого себя. Традиционная система языка пре-

вращается в деконструктивистский текст, архи-письмо как изначаль-

ная сетка различения. Деррида считает, что все, что собралось под 

именем языка, теперь получает имя письма, а «понятие письма шире 

понятия языка и объемлет его» [9, c. 120]. 

Все процедуры и методы предпринимаются постмодернистской 

философией для доказательства якобы неистинности философии 

«присутствия», «наличия», «тождества». Здесь онтология в традици-

онном смысле уходит и возникает иная система, фундированная про-

цессом различения, где тождеству, по мнению постмодерна, нет ме-

ста. Постмодерн отвергает возможность метафизического рассмотре-

ния «смысла бытия вообще», который включает в себя наличие 

взгляда на вещь, наличие как субстанцию, временное наличие, нали-

чие cogito, соналичие другого, интерсубьективности как интенцио-

нального феномена эго. Отказ от идеи референции, где смысл кон-

ституируется в процессе означивания, где текст является открытым 

для означивания, предполагающего возможность множественности 

семантик.  

Основной стратегией по отношению к тексту выступает не по-

нимание, а «означивание». Традиционная когнитивная практика ин-

терпретации возможна лишь как условное обозначение процедуры 

деконструкции текста, предполагающей его деструкцию и последу-

ющую вариативность реконструкций вокруг избранных семантиче-

ских узлов. Герменевтическая радиция завязанности на фигуре автора 

сменяется концентрацией на читателя, что задает объективную пред-

посылку поливариантности интерпретаций, что происходит в силу 

семантического самодвижения текста. 

 Оно, по мнению Деррида, должно положить конец метафизи-

ческой эпохе. Различение Деррида (difference) становится основным 

фактором взаимодействия знаков. В результате всего само философ-

ствование предстает как исследование самих процессов деконструк-

ции. Но сделать это не представляется возможным, т. к. любая дей-

ствующая в системе, или противо-системе, в поле, или анти-поле, 

обозначенном уже имеющейся концепцией, структурой, или а-
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структурой взглядов. Всегда, когда существует отрицание, или даже 

просто отличие, разница, должен существовать другое, относительно 

которого возможен данный принцип различия, что отсылает и к 

принципу тождества.  

Подводя итоги, представляется возможным констатировать 

моменты преемственности в «философии различия» постмодерна: 

1. Центральное место в языковых процессах постмодерна за-

нимает интерпретация, благодаря чему трансцендентно-

герменевтическая трактовка языка снимает главенствующую роль 

принципа различия; 

2. Пересказ Делезом идеи о «коррелятивности» мира и созна-

ния в концепции «мира»; 

3. Новаторство критических идей постмодерна выдвигается на 

основе заложенной Хайдеггером критики метафизики; 

 4. Деконструкция Деррида является попыткой радикализации 

деструкции М.Хайдеггера. 

 Все это свидетельствует о том, что развитие философской 

мысли осуществляется на основе преемственности, которая реализу-

ется во взаимодействии принципов тождества и различия. И это ока-

зывается тем фундаментальным условием развития философии, без 

которого она не может существовать. 

И чем сильнее доказывается непричастность к данному усло-

вию, тем ощутимее принадлежность, укорененность отрицаемого в 

том, относительно чего осуществляется данное отрицание. Любые 

концепции учитывают предшествующие принципы, вне зависимости 

от того, делают они это явно или же завуалировано.  
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1 Theoretical bases of research of cluster technologies in the 

industry of culture and creativity  

According to research conducted in the European Cluster Observa-

tory, in 2013. provided that the necessary and sufficient requirements are 

met (the presence of historical, cultural and artistic heritage, the critical 

mass of the creative class and entrepreneurs in the region, the developed 

educational and research environment, interdisciplinary cooperation, the 

presence of physical and social spaces), support measures for the stages of 

the life cycle of the industry of culture and creativity development include:  

1. financial-guarantee schemes and other financial-credit mecha-

nisms, accessibility of seed and venture capital, etc.; 

2. production - a critical mass of participants in the chain of pro-

duction of goods and services of culture and creativity; 

3. market - proximity to the consumer, marketing support; 

4. educational - programs of development of creativity through the 

system of education, protection of copyright and related rights; 

5. management and policy - supporting creative startups, support-

ing the mobility of creative workers and flexible labor markets, supporting 

the internationality of creative business; 

6. support - strategic documents and road maps for the develop-

ment of cultural and creative industries, the formation of specialized crea-
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tive clusters, integrated service centers of the cultural and creative indus-

tries [12]. 

 

2 Discussions 

According to the state program of economic development (follow-

ing the meeting of the Presidium of the State Council of the Russian Fed-

eration of 11.11.2011), as well as decisions of the Government Commis-

sion on high technologies and innovations of 30.01.2012 The Ministry of 

economic development of the Russian Federation together with interested 

Federal Executive authorities have prepared a draft of pilot programs for 

the development of innovative territorial clusters- "a set of enterprises and 

organizations located in a limited area (cluster members), which is charac-

terized by the presence of: uniting members of the cluster of the scientific 

and production chain in one or more industries (key economic activities); 

mechanism of coordination and cooperation of cluster members; synerget-

ic effect, expressed in improving the economic efficiency and effective-

ness of each enterprise or organization due to the high degree of their con-

centration and cooperation" [6].  

These surveys were conducted among European universities. As a 

result, a cluster classification of universities was developed, according to 

the directions in which they focus their activities.  

According to this approach, the main clusters in the cultural indus-

try focused on regional needs can be: educational, General (social), Muse-

um-historical, leisure. Depending on the cluster, the subjects of the cultural 

industry may focus on: interaction with business structures, educational 

technologies, regional demand for certain competencies and skills of future 

specialists, organization and planning of free time of the population, build-

ing a powerful cultural potential within the region. 

In France, the economic model for supporting the cultural and crea-

tive industries is most clearly manifested in the economic model based on 

the classification of groups of objects that provide results of culture and 

creativity in small and medium-sized settlements, depending on the reper-

toire, the focus group of consumers and the type of support received (au-

tomatic and selective). The classification is based, firstly, on the analysis 

of the previous period of operation during the year and a half, adjusted for 

two weight coefficients (increasing takes into account the total number of 

films in the repertoire of the cinema, film club activities, socio-

demographic situation of the region and the competitive environment and 

lowering the coefficient takes into account the state of the hall, the variety 
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of art films on its poster, especially the schedule (part-time or week), late 

application, the lack of club work, cultural features of the region, where 

the cinema is located, the efforts of the show itself in promoting films, the 

existing financial opportunities for advertising campaigns). By considering 

separately small towns and major cities and set financial limits for grants 

from the minimum to the maximum amounts, to be accepted only honest 

taxpayers, providing preliminary marketing research, the control of a tar-

get expenditure of means, clear criteria for the selection of cinemas and 

subsidy amounts, known and understood by all market players, the selec-

tion procedure is completely democratic (Source: CNC Dossiers; results 

2010-2014) [11].  

This support mechanism also allows for the targeted application of 

cultural policy to support a specific range of services of the culture and 

creativity industry to a specific subject of activity.  

In addition to receiving purely monetary assistance, cinemas may 

also consider a financial guarantee from the Institute for the financing of 

the film and cultural industry (IFCIC), which may cover up to 50% of the 

required loan under four criteria, which together can give the maximum 

number of points: a complex repertoire with a rare assortment; comfortable 

conditions; club activities (discussions, performances, social events, etc.); 

balance of the scope of activities and the financial situation. 

Possible application of proven EU technologies of cultural indus-

tries and creativity financing in the Russian. When calculating the increas-

ing and decreasing weight coefficients, it is necessary to create a model 

that allows purposefully forming a mechanism based on organizational, 

behavioral, technical relationships and the development of public policy 

measures for the implementation of this form of financing the sphere of 

culture and creativity in the modern economy. 

The creation of an integrated system of regulation and control of fi-

nancial processes should be carried out with the help of economic and 

mathematical model for the formation of stable service flows, providing 

high quality and adaptability of services. The main features and character-

istics of each criterion of classification of services of the industry of cul-

ture and creativity are expressed in the form of weight coefficients. Each 

indicator has a coefficient, which is then used to calculate the integrated 

index. 
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3 Results 

3.1 Introduction 

When you change the performance of one element, change the per-

formance of each element and the system as a whole. The weight coeffi-

cients are respectively measured for each component of the structure.  

Currently, in the Russian Federation, the structure of the sources of 

investment of socio-cultural projects reveals the imbalance between the 

public and private sectors and the asymmetry between the needs of the 

economy and the possibility of financing these projects. The need to com-

pensate for these imbalances determines the main tasks of public-private 

partnership in the field of culture: the effective distribution of limited re-

sources in the field of culture; the formation of new segments of the mar-

ket of cultural services; infrastructure development; taking into account the 

specific needs of the Russian Federation; reduction of risks of private in-

vestors; support of social and cultural projects at the stage of development 

and implementation; assistance to small and medium-sized businesses; in-

tegration of cultural organizations, society and business. 

The state as a party to the partnership agreement of the mechanism 

of public-private partnership can take on the functions of risk insurance, by 

providing guarantees for state loans or subventions, at various levels, in-

surance of export credits, counter-guarantees.  

The partnership between the private and public sectors of the econ-

omy has a number of positive strategic characteristics, as it contributes to 

the greater impact of cultural activities and allows us to successfully ad-

dress the issues of further commercialization of results and the creation of 

a competitive environment in the conduct of open and transparent tenders 

for the implementation of socio-cultural projects, as well as, taking into 

account the life cycle of projects, creates the basis for long-term contractu-

al relations in the formation and commercialization of cultural activities. 

 

3.2 Implementation 

Among the possible specific point recommendations for the devel-

opment of the industries of culture and creativity-performing arts, theater 

and music sub-industry, Saratov region include: 

* creation of working space for small organizations of the creative 

sector, to stimulate their cooperation by providing space (industrial build-

ings, public areas, etc.).); 
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* educational and professional initiatives to train highly qualified 

specialists of culture and creativity, especially higher educational institu-

tions, the opening of new specialties and areas of training; 

* protection of intellectual property, authors of performing arts, the-

atre and museum sub-industries directly in the Saratov region (legal and 

consulting firms, services); 

* quota for the volume of production, maintaining a certain share of 

the domestic market for small firms and organizations of performing arts, 

theatre and museum and related sub-sectors of the Saratov region; 

* promotion of export, namely the services of performing arts, thea-

tre and museum and related sub-sectors of the Saratov region in the inter-

national market of the industries of culture and creativity, by means of 

branding and demonstration activities; 

* targeted investments of the state on special facilitated conditions 

in the performing arts, theater and museum sub-sectors of the Saratov re-

gion, taking into account world practice, public-private partnership in the 

performing arts industry, theater and museum sub-sectors of the Saratov 

region, it is possible to develop various forms of cooperation (reconstruc-

tion, operation and management of cultural and historical real estate and 

surrounding areas, within the development of cultural clusters, theater and 

concert halls, their technical equipment, digitization of museum funds, 

creation of electronic catalogues, introduction of digital technologies, crea-

tion of non-state specialized funds – National trusts, specialized invest-

ment programs for the restoration of cultural and historical traditions, with 

the provision of certain rights and tax benefits for investors, financing of 

large state projects in the industries of culture and creativity at the expense 

of national lotteries, endowment funds as a mechanism for managing tar-

geted charitable donations and a source of additional investment income in 

the performing and museum industries of culture and creativity, as well as 

the deduction of part of the profits of savings banks to support the industry 

of culture and creativity, the percentage deduction for the development of 

stage or other arts from the volume of construction of public facilities or 

capital expenditures on strategic infrastructure, etc.). 

If we examine the services provided by the culture in modern condi-

tions, the concept of cluster is transformed and cannot be applied without 

considering the peculiarities of the functioning industry. In the framework 

of the cluster approach on the basis of Russian practices the main disad-

vantages are: high dependency on the territorial basis, quite long and cost-

ly process for the state, no efficient mechanism of interdepartmental coop-
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eration, increase the competitiveness of single companies outside the clus-

ter, the growth of elasticity for  labor demand and consequently rising un-

employment. The specialization of the region reveals its vulnerability, iso-

lation – established circle of regular contacts reduces the efficiency, im-

possibility of quick response to changes in environmental conditions and 

subsequent reorganization, restructuring, reduction in competitive pres-

sures and, consequently, reduction of the innovation forces, the loss of in-

dependence of the clusters subjects. 

Therefore, identified shortcomings of the clustering of cultural in-

dustries lead to the need for their elimination and the possible use of new 

forms of development of the competitiveness of services culture. In our 

opinion, this can be formed in the integrated service complex [12], the 

hallmark of which is the ability of flexible response to changes of the ex-

ternal environment and integration in the economy of the concrete subject 

of the Russian Federation;  application of the logistic approach in man-

agement, public-private and social partnership. Unfortunately, at the mo-

ment there are no developed platforms in Russia that allow developers to 

remove defects and to attract investment.  

 

3.3 Cluster initiatives and policies 

This study reveals the scope for organized cluster initiatives, which 

we have defined as management actions to improve the growth and com-

petitiveness of clusters within the region, with the participation of cluster 

firms, government and / or the research community. 

Now, after another decade of researching the concepts of clusters, 

cluster initiatives and cluster organizations, we believe that this definition 

still holds. However, let's take a closer look at the two parts of the defini-

tion: organized effort and growth and competitiveness, and see how they 

have evolved over the last decade.  

Ten years ago, many initiatives were quite entrepreneurial, and of-

ten without a solid legal form or clear policy framework surrounding them. 

The group of initiatives is a combination of bottom-up private initiatives 

and top-down public initiatives. 

Over time, official cluster policies and programmes have gained le-

gitimacy around the world, and today almost every country, region and in-

ternational aid agency has some form of cluster programme. In the 1990s, 

we saw the beginning of what might be called “cluster policy” [19], [10]. 

The concept of regional innovation systems was the inspiration [4], [2], 

learning region [15], knowledge side effects [3], and most importantly, the 
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formation of clusters and competitiveness [16]. Critical remarks appeared 

in the future [13], [1], [5]. 

Cluster policy tends to focus on collaboration [17], [18] by creating 

a framework for local networks [15]. This process does not focus directly 

on firms, but rather on how firms interact with other firms and other actors 

in the cluster phase.  

The emergence of cluster policy has expanded the territory of the 

cluster initiatives and cluster organizations; to such an extent that we can 

now talk about the “industry” of organized clusters. There is a clear policy 

on innovation, regions and industry, using organized clusters as policy 

tools – tools to enhance innovation, growth and competitiveness. These 

policies, in turn, set the rules of the game and select forms and strategies 

based on the example of certain clusters.  

Thus, depending on the existing international, national and regional 

policy frameworks, we see that certain cluster organizations are encour-

aged in terms of their forms, strategies and activities/services. The sectori-

al focus may vary depending on where certain industries are sometimes 

preferred (e.g. high-tech in many parts of the world), activities may be 

aimed at promoting innovation (e.g. Northern Europe) or business devel-

opment (e.g. promoting SME cooperation in developing countries). And 

the financial structure can range from 100% public funding to various 

forms of co-financing. However, other cluster programs promote member-

ship in cluster organizations, while others are more likely to work with 

weaker partners. All these events are examples of institutional isomor-

phism. 

As an example, let's look at Europe. Through EU funding, currently 

developed accreditation scheme for cluster organizations [9]. Thus, Euro-

pean cluster organizations can apply and, if successful, receive bronze and 

gold labels in the accreditation process. This creates regulatory pressure on 

cluster organizations in Europe to comply with certain principles and insti-

tutional rules adopted by the accreditation organization. 

Over time, we will talk about cluster initiatives, which imply a 

broad spectrum of bottom-up activities, replaced by talks around cluster 

organizations and national and regional cluster programs. Ten years ago, 

we analyzed the role of the cluster intermediary or “clusterpreneur". Now 

they have become "managers", with a set of professional standards and in-

stitutions. A couple of years ago, the EU Commission launched the "club 

of cluster managers" for training and exchange of practices. 
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In 2007, the European Cluster Observatory [8] was launched, offer-

ing data on cluster organizations, in addition to cluster mapping data on 

more than 600 industries in more than 400 regions. In 2013, the U.S. De-

partment of Commerce, in collaboration with the Harvard business school, 

launched a web-based mapping tool in the U.S. that includes both clusters 

and cluster organizations. Thus, cluster organizations have become a natu-

ral view of the cluster space. 

Other initiatives to institutionalize the “industry” in Europe include 

awards (e.g., award of the "Cluster Manager of the year" in 2006) and oth-

er means of public recognition. For communication between the clusters 

there is a European collaboration Platform [7], and special events for es-

tablishing contacts can be organised for cluster organisations and their 

member firms a number of organizations throughout Europe. 

In the global arena, the Institute of competitiveness (TCI) has 

gained strong interest from cluster practitioners around the world. A num-

ber of regional conferences are held annually, bringing together repre-

sentatives of the industry, and once a year a global conference is held. 

Again, these are signs of professionalization of the sector and the work of 

the Manager of the cluster. 

Creating reliable and well-defined cluster organizations is also im-

plications for the financing of these initiatives. We expected that as the 

cluster initiatives grew into stronger organizations, the Private share of 

funding increased and at some point become the dominant part. It is easy 

to argue that initiatives need public funding at an early stage. However, 

our results do not point in this direction. If we compare the public / private 

division of financing by sector, geographical region, time of existence and 

size of cluster organizations, there seems to be a “hard rule” of 60/40 with 

60% of public funding. One explanation for this is that we believe that as 

organizations grow and establish greater legitimacy the surrounding socie-

ty (as just discussed) will find new sources of public funding. And access 

to public funding for cluster organizations has also improved over the past 

decade due to regional (economic development), innovation and industrial 

policy. Thus, cluster organizations appear to be developing as genuine 

partnerships between the private and public sectors. 

 

4 Conclusions 

In our work, we have identified gaps in innovative technologies in 

the clusters. There are five internal gaps: 
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1. A research gap that hinders interaction between firms and re-

search organizations. 

2. A gap in education that hinders interaction between firms and ed-

ucational organizations. 

3. A capital gap that hinders interaction between firms and devel-

opment organizations. 

4. A government gap that hinders interaction between firms and 

public authorities. 

5. A gap between firms that prevents interaction between firms in 

the cluster.  

In addition, there are two more gaps, external to the cluster, which 

are critical for the dynamics of innovation: 

6. Inter-cluster (cross-cluster) gap that prevents interaction with 

firms in other clusters / technologies. 

7. A global market gap that hinders interaction with global markets 

and the value of the chain. 

Cluster organizations can help bring together different types of par-

ticipants, as well as bridging seven innovation gaps. They can associate the 

business with academia, education with industry, large firms with non-big 

firms. They do this by providing events and meeting places where com-

mon issues and cooperation actions can be discussed. They help different 

agents to overcome obstacles and start talking to each other. At the same 

time, they get movement in the General direction of achieving their goals 

(see Fig. 1).  
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Fig. 1. Model of synchronization of cooperation «market-consumer-

service» 

 

Cluster policy is used for a wide range of government programs fo-

cused on clusters. The lack of a broadly agreed definition of cluster policy 

makes it difficult to reach any agreement on the impact and value of clus-

ter policy. 

Despite the lack of a common understanding of the term "cluster 

policy", significant progress has been made in the conceptual debate over 

the past decade. There is also a growing body of data that will help us fur-

ther assess key competing positions in the coming years. 

In fact, there are two different opinions about the role of clusters in 

explaining the differences in productivity in different places, the nature of 

cluster policy and their ability to generate benefits for prosperity.  

This empirical question is based on a deeper conceptual question - 

whether clusters are "endogenous", i.e. naturally occur where environmen-

tal conditions are favorable, or "exogenous", i.e. have an independent im-

pact on economic results. 

Our hypothesis is that clusters exist at all levels of economic devel-

opment. Consequently, the existing quality of the business environment 

does not imply a purely endogenous character and functioning as a driving 

force that increases the benefits of the entire business environment, which 

implies consideration not only as a substitute for weaknesses. 

While the direct effect of co-location in clusters, thus, may be lim-

ited – many experts suggest elastic-ness of wages in the cluster of experts 

at the level of about 2-3% - the leverage effect can be substantial. 

Thus, cluster policy has much in common with the set of industrial 

policy, where the argument in favor of policy is also based on the identifi-

cation of external factors driving the market. 
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Ольга Москвина (Москва)  
 

Особенности трактовки философских тем 

в симфонических поэмах Р.Штрауса 
(«Смерть и просветление», «Так говорил Заратустра») 

 

Р.Штраус в своих симфонических сочинениях затрагивает 

очень широкий спектр сюжетов, в основе которых литературные пер-

воисточники различных типов – это и всемирно известные произве-

дения, ставшие фактически художественными мифами («Макбет», 

«Дон Жуан», «Дон Кихот», «Тиль Уленшпигель»), и авторские сюже-

ты, поэтизирующие бытовые характеры и воспевающие образы при-

роды («Домашняя» и «Альпийская» симфонии), а также сюжеты фи-

лософского содержания, затрагивающие сложные вопросы принци-

пов мироздания («Так говорил Заратустра») и воплощающие такие 

категории, как  жизнь и смерть («Смерть и просветление»). 

Данная статья посвящена философским сочинениям Р.Штрауса 

и рассмотрению его собственного толкования вечных вопросов.  

Обратимся к симфонической поэме Р. Штрауса философского 

содержания – «Смерть и просветление» (ор. 24), которая написана в 

1889 году. Замысел своего сочинения композитор обсуждал со мно-

гими своими друзьями. Так, например, в своей переписке с Козимой 

Вагнер Рихард Штраус в письме от 22 марта 1890 года сообщает о 

возникновении идеи нового сочинения: «Я думаю правильно понял 

Ваши прекрасные высказывания по поводу нашего разговора о разу-

ме и чувствах, и я радуюсь тому, что к нашей следующей встрече 

смогу Вам сообщить о своем третьем симфоническом произведении с 

предварительным названием “Смерть и просветление” и весьма удач-

ном выборе художественного материала, который еще нужно дорабо-

тать» [Hansen M., 2003. S. 78]. 

Также об идее сочинения композитор сообщал в 1894 году Ха-

усэггеру: «Лет шесть тому назад у меня мелькнула мысль изобразить 

в симфоническом сочинении смертный час человека, который всегда 
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стремился к достижению высших идеалов, то есть художника» [Крау-

зе Э., 1961, с. 260]. 

Тема смерти перекликается с идеями философии 

А.Шопенгауэра, с которой Р.Штрауса познакомил немецкий скрипач, 

поэт и композитор Александр Риттер. В 90-е годы XIX века он был 

для Штрауса несомненным авторитетом в вопросах искусства, что 

сказалось на направлении творческих поисков композитора в жанре 

симфонической поэмы.  

Примечательно, что А.Риттер написал стихи к симфонической 

поэме «Смерть и просветление» лишь после того, как была написана 

музыка Р.Штрауса. Это говорит о высокой степени литературности 

музыкального языка композитора. Р.Роллан кратко излагает содержа-

ние текста А.Риттера: «В бедной комнате, освещенной ночником, на 

кровати лежит больной. В глубокой и жуткой тишине приближается 

смерть. Время от времени несчастный погружается в сон, воспомина-

ния приносят ему умиротворение. Жизнь вновь проходит у него пе-

ред глазами: невинное детство, счастливая молодость, битвы зрелого 

возраста, усилия достичь возвышенной цели, как вдруг раздается 

громовое “Стой!” Смерть его останавливает. Он продолжает бороться 

с отчаянием и пытается, даже в агонии, осуществить свою мечту; но 

монолог смерти разбивает его тело, и на глаза опускается ночь. И то-

гда в небесах раздается слово спасения, которое он напрасно искал на 

земле – Искупление, Просветление» [Штраус Р. и Роллан Р., 1960, с. 

173].  

Основной идеей этого сочинения является воплощение процес-

са умирания. Поэму можно даже назвать своеобразной «энциклопе-

дией» состояний человека на смертном одре
3
. Такого подробного, 

«по-медицински» точного, натуралистичного показа смерти в ин-

струментальной музыке никогда не существовало. 

В поэме «Смерть и просветление» взаимодействуют две основ-

ные линии: одна из них – агония человека, находящегося перед лицом 

смерти; другая – предчувствие и тонкая прорисовка будущего про-

светления. Это выражено даже на ладовом уровне, который представ-

                                           
3
 В настоящей статье сознательно избирается принцип последовательного описания, 

поскольку для данной поэмы Р. Штрауса важно конкретное (литературное) изложение сюже-

та. Автору статьи показалось целесообразным разделить статью на 2 части с тем, чтобы к 

главной её проблеме – проблеме катарсиса подойти с позиций анализа музыкального текста 

произведения. 
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ляет собой движение от начального c-moll к С-dur в коде, символизи-

рующего воспарение духа над материальным миром. Эти две линии 

постоянно сменяют друг друга, при этом первая остается без измене-

ний, а вторая представлена многолико, поскольку формируется из 

разных источников. 

Во вступлении (Largo) обе линии уже намечены. Слушатель 

сначала погружается в обстановку темной комнаты, в которой нахо-

дится больной. Его предсмертное, болезненное состояние воплощает-

ся уже с первых прерывистых аккордов вступления. Низкий регистр, 

c-moll и сумрачная динамика передают тревожную атмосферу. Не-

прекращающаяся пульсация (ритмическое остинато) «биологически» 

точно воплощает лихорадочное биение сердца.  

Иногда угнетенное состояние несчастного сменяется туманны-

ми виде́ниями: это интонации, связанные с будущей темой воспоми-

наний о детстве (пример 1) и темой любви (пример 2). Их призрач-

ность и нереальность подчеркнута серебристым сопровождением ар-

фы, которая, как знак воспоминаний, предвосхищает каждую лириче-

скую тему вступления. 

 

Пример 1
4
. 

 
 

 

 

 

 

                                           
4
 В настоящей статье примеры даются в переложении для фортепиано. 
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Пример 2. 

 

 
 

Главная партия являет собой образ смерти (восходящие хрома-

тические интонации в партии низких струнных инструментов). Неяс-

ные, неопределенные контуры проступают сквозь беспокойное со-

знание больного, предчувствующего неотвратимую смерть. Но темы 

еще нет, есть только атмосфера. Сама тема смерти заявляет о себе в 

кульминации главной партии (пример 3). Она звучит мощно и побед-

но-триумфально, но в конце главной партии впервые зарождается са-

мостоятельная тема просветления. Очень экспрессивно звучит её 

первый мотив, символизируя начало противостояния и борьбы. 
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Пример 3. 

 

 
 

Больной вновь погружается в дремотное состояние, созерцая 

светлые образы детства, предаваясь другим воспоминаниям. Это ли-

рическая тема побочной партии (G-dur, пример 4). Солирующая 

флейта на фоне фигураций струнных передает безмятежное настрое-

ние, характерное для детства. В репризном проведении лирическая 

тема звучит у скрипичной группы, и это уже целый «любовный» дуэт 

скрипок и виолончелей, перекликающийся с развернутыми любов-

ными дуэтами побочной партии симфонической поэмы «Дон Жуан», 

написанной годом ранее. 
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Пример 4. 

 

 
 

Разработка представляет собой волновой принцип развития, 

связанный с этапами состояния больного, и состоит из трех разделов. 

В первом разделе основным является воплощение окрепшего 

духа героя (благодаря исцеляющей силе воспоминаний), пока еще не 

сломленного смертью. Здесь звучат преобразованные лирические те-

мы, но в более активном изложении (аккорды стаккато). Герой соби-

рает последние силы, а источником его воодушевления являются 

светлые воспоминания. 

Новый виток борьбы жизни и смерти воплощен во втором раз-

деле разработки. Аккорды смерти (медь, fff) появляются внезапно, 

они «врезаются» в музыкальную ткань, многократно повторяясь. 

Здесь подробно выписан композитором диалог двух сфер – на каж-

дую реплику лирической темы отвечают аккорды смерти, и чем силь-

нее противостояние, тем сильнее последующий натиск, доходящий  

фактически до скандирования: мощно, динамически ярко и в полном 

составе оркестра воплощается напор смерти. 

Тема просветления (As-dur) начинает третий раздел разработ-

ки, она же и заканчивает её в гимническом звучании (Des-dur). Но это 

временная победа – просветление перед умиранием, воспевание жиз-

ни, гимн жизни, вера во все прекрасное.  
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В предыкте к репризе возвращается пульсация из вступления. 

Герой снова находится в забытьи – это переходное состояние, так как 

пока не ясно, как именно изменится состояние больного: найдет ли он 

в себе силы для дальнейшей борьбы. 

Небольшая реприза состоит только из одного проведения темы 

смерти. Есть и кода, но о ней несколько позже. 

Помимо самого сюжета (умирание больного), в основе сочине-

ния лежит идея победы духовного бессмертия над физической смер-

тью. Борьба со смертью проходит различные стадии, это и схватка со 

смертью, и моменты, когда больной погружается в прекрасные вос-

поминания о детстве, мечты о несбывшихся надеждах, любовные пе-

реживания. Важной (фактически главной) линией сочинения является 

просветление; композитор воплотил её в разных фазах: зарождение, 

формирование и кристаллизация. В этом проявляется катарсическая 

трактовка смерти, суть которой заключается в том, что смерть явля-

ется преображением, приводящим к просветлению. 

Философская проблема катарсиса занимала умы многих ис-

следователей – литературоведов, театроведов, психологов, филосо-

фов. А. Лосев в середине прошлого столетия насчитывал примерно 

полторы тысячи определений этого понятия [Лосев А., 1975, с. 178]. 

Кратко рассмотрим генезис этого понятия. У Аристотеля ка-

тарсис вытекает из трагедии, которой он дает следующее определе-

ние: «трагедия есть подражание действию важному и законченному, 

имеющему определенный объем, при помощи речи, в каждой из сво-

их частей различно украшенной, посредством действия, а не рассказа, 

совершающее, благодаря состраданию и страху, катарсис подобных 

аффектов» [Дератани Н., Тимофеева Н., 1965, с. 477]. Философ рас-

сматривает трагическую подоплеку, которая предшествует катарсису. 

Катарсис – это выход, результат пережитой трагедии. Еще до «Поэ-

тики» Аристотеля считалось, что человек может достигнуть очище-

ния посредством эстетических переживаний. Так, например, Пифагор 

говорил о «музыкальном очищении», а Платон связывал очищение с 

добродетелью. 

Яркий всплеск интереса к катарсису приходится на XVII век. 

Основными фигурами этого времени, изучавших проблемы катарси-

са, были Корнель и Лессинг. Корнель, будучи одним из родоначаль-

ников французского классицизма, считал идеалом искусства образцы 

античной Греции и Рима. Как пишет исследователь проблемы катар-

сиса Е.Бугарчева в своей диссертации, «по логике Корнеля, самое 
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сильное переживание по поводу художественного произведения, то 

есть сам катарсис, должно успокаивать страсти и возвращать душу 

человека в спокойное равновесное состояние» [Бугарчева Е., 2009, 

с. 31]. 

Лессинг, как и Аристотель, считает, что катарсис порожден 

трагедией, а «целью трагедии является возбуждение сострадания и 

страха» [Фридлендер Г., 1953]. Важным моментом является то, что «в 

отличие от теоретиков классицизма, которые полагали, что чувства 

страха и сострадания испытывает не зритель, а только герои траге-

дии, Лессинг видел сущность трагического ощущения именно в том, 

что зрители относят к себе самим то, что испытывают герои трагиче-

ского действия» [Шестаков В., 2007, с. 19].  

Немецкий ученый XIX века Я.Бернайс трактует катарсис, как 

исцеление и очищение, подразумевая именно эмоциональную раз-

рядку, вызванную художественным произведением.  

К концу XIX века катарсисом стали заниматься психологи и 

психоаналитики. Во многом этот интерес был обусловлен Зигмундом 

Фрейдом, применявшим различные психотерапевтические методики 

для достижения катарсического эффекта [Бугарчева Е., 2009]. 

Говоря о катарсисе, нельзя не упомянуть Ф.Ницше. Философ, 

хотя и не употреблял сам термин катарсис, считая его пережитком 

прошлого, все-таки уделил внимание его рассмотрению в своем со-

чинении «Рождение трагедии из духа музыки»: «Непостижимое мно-

гообразное и ни с чем не сравнимое чувство, которое потрясло его 

[слушателя – О.М.] тогда, осталось случайным и, как загадочное све-

тило, угасло после краткого блеска» [Ницше Ф., 2005, с.179]. Скорее 

всего, это описание именно катарсического переживания. 

Согласно Л. Выготскому, катарсис заключается «в превраще-

нии аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей 

к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны» [Выготский Л., 

1986, с. 271].  

Среди музыкальных произведений с катарсическим окончани-

ем можно найти множество образцов. В симфонической музыке – это 

увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И.Чайковского. О катар-

сической трактовке окончаний шекспировских трагедий М.Каган пи-

шет: «Эстетический смысл «Ромео и Джульетты», «Гамлета», «Отел-

ло» состоит в том, что гибель прекрасного человека, воплощающего 

идеал, или борющегося за него, не является гибелью самого идеала. 

Напротив, трагедии Шекспира дышат неистовой верой в неизбеж-
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ность грядущего торжества разума, справедливости, красоты свобод-

ного чувства, человеческого доверия» [Каган М., 1997, с. 173]. 

К катарсической трактовке смерти относятся также финалы не-

которых симфоний Г.Малера. Так, например, в тексте, который напи-

сал композитор к финалу Второй симфонии, встречается фраза: 

«Sterben werd’ ich, um zu leben» («Умру, чтобы жить»). По отноше-

нию к этим словам И.Барсова проводит параллель со строками Гёте 

из стихотворения «Selige Sensucht» («Блаженное томление») – «Stirb 

und werde» («Умри и будь») [Барсова И., 2010, с. 80]. Исследователь 

пишет о том, что Вторая симфонию Малера – это «драма человече-

ской жизни, кончающейся смертью, но стремящейся к вечной жизни 

и обретающей бессмертие (идея «Воскресения»)» [там же, с. 290]. 

В оперном жанре к катарсическим окончаниям сочинения 

можно отнести сцену таяния Снегурочки из одноименной оперы 

Н.Римского-Корсакова, где гибель главной героини воплощается 

композитором не только как событие, благодаря которому в царстве 

берендеев восстанавливается привычный порядок вещей, но катарсис 

испытывает сама Снегурочка, покидая этот мир с чувством любви ко 

всем. 

 Тема смерти – одна из важнейших тем эпохи романтизма, она 

представляет собой огромный образно-смысловой пласт культуры. 

Почти в каждом сочинении этой поры она явно или косвенно просту-

пает
5
, являясь ведущей, к примеру, в опере Р.Вагнера «Тристан и 

Изольда»
6
, написанной под влиянием идей А.Шопенгауэра. В целом, 

во многих операх Вагнера герои воссоединяются со своими возлюб-

ленными через смерть. Это и «Летучий голландец», где Сента, прыг-

нув в море со скалы, соединяется с Голландцем; и Брунгильда, бро-

сившись в огонь, где сжигают Зигфрида, навеки остается с любимым; 

и, конечно, Изольда, умирающая с именем Тристана на устах. 

                                           
5
 «О значимости темы смерти красноречиво говорят названия музыкальных произве-

дений: Шуберт – песни "Смерть", "Смерть и девушка", Вагнер – "Гибель богов", Брамс – 

"О смерть" (№ 3 из "Четырех строгих напевов"), Мусоргский – "Песни и пляски смерти", 

Лист – "Пляска смерти", "Чардаш смерти", "Траурная гондола", "Траурная прелюдия", 

Р.Штраус – "Смерть и просветление". <…> Закрепился жанр траурного марша. Прототипом 

многих музыкальных произведений стал поэтический жанр с катастрофическим концом – 

баллада "Лесной царь" Шуберта, баллады Шопена. Появились вокальные и инструменталь-

ные циклы с трагическим финалом – "Зимний путь" Шуберта, 6 симфония Чайковского.» 

[см.: В. Холопова, 2002]. 
6
 В целом во многих операх присутствует тема смерти – это и в творчестве Верди 

(«Аида», «Травиатта», «Риголетто», «Отелло»), и Пуччини и мн. др композиторов. 
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С точки зрения А.Шопенгауэра, «смерть на самом деле не мо-

жет представлять собою никакого зла. Мало того: часто является она 

благом и желанной гостьей» [Шопенгауэр А., 1999]. Философ тракту-

ет её, как логичное и ожидаемое возвращение в лоно природы, но 

«совершается оно (возвращение) только после физической или нрав-

ственной борьбы» [там же]. Возможно, именно эту борьбу и катарси-

ческое просветление имел в виду Р.Штраус в поэме «Смерть и про-

светление». 

Значимым этапом поэмы Штрауса является кода. Оба её разде-

ла выполняют собственную драматургическую задачу. В первом – 

погружение во мрак – уже последнее. Слышен тамтам. Звучание 

напоминает издали появляющееся траурное шествие. Медленно и 

спокойно «выплывает» тема любви.  

Второй раздел коды начинается темой просветления. Она зву-

чит в C-dur, на pp. Постепенно звучность усиливается и приводит к 

масштабному, полному, гимничному звучанию темы. В последних 

тактах поэмы мотивы темы просветления появляются в призрачном, 

как бы «нематериальном» звучании с ремаркой композитора poco a 

poco più calando sin alla Fine.  

Это катарсис – духовная победа над смертью. 

 

Обратимся ко второй философской теме, которую разрабатыва-

ет Р.Штрус в своем творчестве – тема мироздания, становления 

сверхчеловка. Она представлена в симфонической поэме «Так гово-

рил Заратустра». Над этим сочинением композитор начал работать в 

1895 году, а в 1896 году состоялась берлинская премьера поэмы под 

управлением А.Никиша, увенчавшаяся сенсационным успехом.  

Ярым ницшеанцем Р.Штраус не был, но, как и вся культурная 

жизнь рубежа XIX–XX веков, он подвергся влиянию столь харизма-

тичного философа. Известно, что с сочинениями Ницше Р.Штраус 

познакомился во время своего путешествия по Египту, которое со-

стоялось в конце 1892 – начале 1893 года. 

Из более чем пятидесяти притч Заратустры Ницше Р. Штраус 

останавливается на восьми: «О потусторонних мирах», «О великой 

тоске», «О радостях и страстях», «О науке», «Выздоравливающий», и 

три из восьми связаны с песней – это «Надгробная песня», «Песня-

пляска», «Песня ночного путника». Композитор на титульном листе 

дал следующий подзаголовок – «свободное сочинение по Фридриху 

Ницше» (frei nach Friedr. Nietzsche). 



147 

 

Интересно проследить, какие именно эпизоды отобрал 

Р.Штраус для «фабулы» своей симфонической поэмы «Так говорил 

Заратустра». Необходимо оговорить и то, что композитор не отобрал. 

О важности именно неотобранного материала литературовед В.Шмид 

писал: «каждый отбор того или другого элемента подразумевает не-

отбор многих других. <…> Ведь только на фоне неотобранного ото-

бранное получает свою идентичность и смысловую функцию» [Шмид 

В., 2003, с. 172]. 

Сочинение Ницше начинается с гимна великому светилу. Ав-

тор книги о Ф. Ницше Б. Марков пишет, что «Солнце не случайно 

считалось божеством, ведь оно дает тепло, самую главную субстан-

цию, необходимую для выращивания человеческого существа, кото-

рое, как известно, рождается недоношенным и, как орхидея, нуждает-

ся в искусственном климате, который создается в доме» [Марков Б., 

2005, с. 226]. 

Поэма Р. Штрауса тоже начинается с торжественного гимна 

природе и солнцу, возвеличивая «богатейшее светило». Жизнеутвер-

ждающий характер музыки концентрирует основную идею Заратуст-

ры, которую он произносит в своей нагорной проповеди из предисло-

вия: «Смотрите, я учу вас о Сверхчеловеке! Сверхчеловек – смысл 

земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет Сверхчеловек смыслом 

земли! Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не 

верьте тем, кто говорит о надземных надеждах!» [Ницше Ф., 2006, 

с. 415]. 

Но Р.Штраус не следует в точности замыслу Ф.Ницше, обойдя 

своим вниманием многие притчи философа, создавая «своего Зарату-

стру». Так, например, в сочинении Ницше одной из ключевых притч, 

которые рассматриваются исследователями, является притча о трех 

превращениях [Делёз Ж., 2001]. Именно с неё начинаются речи Зара-

тустры после предисловия. Здесь, как известно, в поэтической форме 

выражено представление Ницше о трех стадиях развития от человека 

к сверхчеловеку, или еще говорят о трех стадиях превращения духа. 

 Первой стадией является стадия верблюда. Для этого этапа ха-

рактерно наличие самых тяжелых испытаний, так как верблюд сим-

волизирует умение преодолевать трудности. «Все самое трудное бе-

рет на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, кото-

рый спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню» [Ницше Ф., 

2006, с. 424]. 
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Вторая стадия представляет собой превращение духа во льва. 

Главным для этой стадии является слом всего старого ради чего-то 

нового. Заратустра говорил: «Создать новые ценности – этого не мо-

жет еще лев; но создать себе свободу для нового созидания – это мо-

жет сила льва» [Ницше Ф., 2006, с. 424]. 

На заключительной, третьей, стадии происходит превращение 

духа в ребенка. Завуалировано Заратустра говорил, что как раз про-

дуктом именно этого этапа превращения духа является появление 

сверхчеловека: «Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, 

игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово 

утверждения» [Ницше Ф., 2006, с. 425]. На этой стадии «своей  воли 

хочет теперь дух, свой [курсив автора]  мир находит потерявший мир» 

[Ницше Ф., 2006, с. 425]. 

Важно отметить, что Р. Штраус не включает эту притчу в круг 

отобранных. Скорее всего, это можно объяснить тем, что он хотел 

дать свое представление об этапах становления сверхчеловека, а не 

только путем прохождения этих стадий. 

Идея вечного возвращения является второй важной мыслью 

произведения Ницше. По словам исследователя философии Ницше 

Ж.Делёза «важно избежать смешения Вечного Возвращения и воз-

вращения Того Же Самого [курсив автора]» [Делёз Ж., 2001, с. 47]. 

Далее ученый продолжает: «вечное возвращение – это не только из-

бирательная мысль, но и избирательное бытие <…> возвращается 

единственно то, что может быть утверждено, только радость возвра-

щается назад» [Делёз Ж., 2001, С. 50] . Идея вечного возвращения 

связана и со сверхчеловеком, так как «преобразование выливается в 

коренную перемену сущности, перемена происходит в человеке, но 

порождает сверхчеловека» [Делёз Ж., 2001, С. 53] . 

Эта идея передана Р.Штраусом через повторение основной те-

мы сочинения – темы Универсума. Данная тема  имеет важное драма-

тургическое значение в поэме. Всякий раз её появление в сочинении 

связано с неизменным возвращением  к первозданности бытия, обра-

щением человека к своим истокам. Кварто-квинтовое движение ме-

лодии темы по первым звукам обертонового ряда (c-g-c) сообщает ей 

архаические черты. Динамичное крещендо от pp к ff живописует по-

явление первых лучей солнца, как бы зарождение «нового мира», 

кристаллизацию порядка, возникновение «магического кристалла». 

Благодаря яркой динамике, усиливаются такие грани темы вступле-

ния (Универсума), как всеобщность, универсальность, всеохватность. 
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По словам М.Ханзена [Hansen M., 2003. S 124], Р.Штраус, с од-

ной стороны, вкладывает в трактовку «Универсума» традиционные 

понятия «Величие» и «Природа», «Начало начал», а с другой, семан-

тическим полем этой темы, в которой отсутствуют терции, является 

«пустота» и «простота», что характеризуется ремарками композито-

ра, как «первобытный примитивизм» (пример 1). 

Многочисленные повторы в различных частях (I, II, III, VII и 

VIII) темы от «c» (c-g-c), но в разных регистрах и с разным ритмом, 

символизирует незыблемость, стабильность, вечность законов приро-

ды. В тоже время она подвергается и развитию, как, например, в V 

части – «О науке». 

 

Пример 1 

 
На основе темы Универсума и другой драматургически важной 

темы для поэмы – темы страстей – складывается новая тема, симво-

лизирующая «науку» (пример 2). Её первым элементом является 

кварто-квинтовый ход темы Универсума, вторым – нисходящий ход 

темы страстей, который развиваясь (из кварто-квинтового хода он 

постепенно превращается в уменьшенное трезвучие) как бы постоян-

но «исследуется», подвергается научному «анализу».  

 

Пример 2 
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На протяжении сочинения тема Универсума появляется у раз-

ных инструментов на первоначальной высоте, то есть происходит 

возвращение к первоначалу бытия. 

Идея вечного возвращения также ярко воплощена композито-

ром в шестой части «Выздоравливающий». М.Хайдеггер в своем до-

кладе «Кто такой Заратустра у Ницше?», исходя из этимологии 

немецкого слова выздоравливающий (Genesende), пишет, что «выздо-

равливающий – это тот, кто собирается к возвращению домой, а 

именно: готовится возвратиться к своему предопределению. Выздо-

равливающий находится на пути к самому себе, так чтобы он мог ска-

зать о себе, кто он есть» [Хайдеггер М., 2000]. 

В этой главе Ницше вкладывает в уста выздоравливающего 

следующие слова: «Я, Заратустра, заступник жизни, заступник стра-

дания, заступник круга» [Ницше Ф., 2006, с. 554]. 

В музыке этой части идея возвращения или круга воплощена 

через повторение основных тем поэмы – темы Универсума, темы 

науки, темы страстей. Тема страстей также является одной из наибо-

лее важных тем сочинения. Для неё характерно восходящее движение 

по звукам тонического кварсекстаккорда (h-moll), а на вершине мело-

дического взлета неожиданно вторгается мажорная субдоминанта 

(пример 3).  

 

Пример 3 
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Р.Штраус сам обозначает настроение этой темы ремаркой 

Bewegter (взволнованно, подвижно). Тремолирующее сопровождение 

мелодии добавляет теме порывистость и экспрессивность. Она явля-

ется характеристикой внутренних треволнений, сомнений человека. 

Ницшеанская идея вечного возвращения воплощается 

Р.Штраусом и через жанровые признаки. В письме к Эрвину Роде 

(1884) Ф.Ницше писал о Заратустре: «Мой стиль – это танец; игра 

всевозможных симметрий, и перепрыгивание, и передразнивание их. 

Это выражается даже в выборе гласных» [Ницше Ф., 2007, с. 219]. 

Обращение к танцу своими корнями уходит к священнодействию в 

древней Индии
7
, где, как известно, в танец вкладывался сакральный 

смысл. Через танец происходило единение человека с божеством.  

Поэма Р.Штрауса пронизана танцевальными ритмами, прежде 

всего, ритмами вальса. Благодаря именно этому жанру, через вальсо-

вое кружение, композитор воплощает еще одну ключевую идею 

Ницше – идею вечного возвращения. В сочинении философа круже-

ние или вечное возвращение осуществляется благодаря тому, что 

«Заратустра есть учитель вечного возвращения того же самого и учи-

тель сверхчеловека <…> Заратустра учит о сверхчеловеке. Он учи-

тель, который находится на пути к возвращению домой в своей соб-

ственнейшей сути», – пишет Хайдеггер [Хайдеггер]. 

Кульминационной частью является «Песня–пляска»
8
. В ней 

впервые в поэме происходит слияние двух сфер – Универсума и Че-

ловека, воплощенного темой страстей (её сфера – это тональность h-

moll). Тема страстей впервые тонально подчиняется Универсуму, 

звучит в тональности C-dur.  

Таким образом, рассмотрев притчи, которые Р. Штраус выбрал, 

и те, которые не вошли в канву его поэмы, можно сделать вывод, что 

его волновал не столько сверхчеловек, сколько сам процесс перехода: 

от ощущения великой тоски, испытания страстями, через научные 

искания к кульминационной песне–танцу, в которой происходит не 

просто появление сверхчеловека, а нечто большее – единение челове-

ка и природы. Главным в поэме становится идея единства мироздания 

– такова концепция Р.Штрауса. 

                                           
7
 Зороастризм возник параллельно с индуизмом; также можно говорить о взаимовлия-

нии этих религий. 
8
 Также очевидно её масштабное преобладание над остальными частями. Она занима-

ет 466 тактов из 990 тактов всей поэмы. 



152 

 

Проделанный анализ симфонических поэм позволяет сделать 

вывод, что такие философские категории, как жизнь, смерть, катар-

сис, зарождение мироздания, становление нового типа личности че-

рез разные стадии, у Р.Штрауса имеют особое значение и индивиду-

альное претворение.  

Так, например, в поэме «Смерть и просветление» Р.Штраус де-

тально, подробнейшим образом воплотил предсмертную агонию че-

ловека, но трактовал идею смерти через катарсис. Подобное деталь-

ное представление темы смерти не имеет аналогов в инструменталь-

ной программной музыке.  

В анализе поэмы «Так говорил Заратустра» сделан акцент на 

материале, неотобранном Р.Штраусом (из одноименного произведе-

ния Ф.Ницше). Это дает возможность яснее понять отобранный мате-

риал и те смысловые акценты сочинения, которые композитор рас-

ставил сам: его интересует не столько ницшеанский «сверхчеловек», 

сколько единение человека с природой (пантеистическая трактовка 

главной идеи сочинения Ф.Ницше). 
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Елена Мстиславская (Саратов) 
 

Изменение содержания сценической подготовки со-

временного музыканта-исполнителя 
 

Сценическая подготовка музыканта-исполнителя в течение по-

следних 30–40 с лишним лет приобрела статус научной проблемы, 

что, несомненно, нашло свое отражение в методической и научной 

литературе: от отдельных абзацев, параграфов в источниках середины 

XX века – до сегодняшних монографий на данную тему. Предпосыл-

ками к этому стало естественное и постепенное изменение музыкаль-

но-педагогического сознания, а также изменение всей системы отно-

шений музыканта с окружающим миром.  

В современной общей и отраслевой, в том числе музыкальной 

психологии и педагогике вопросы, связанные с социальной деятель-

ностью людей (соревнования, олимпиады, творческие конкурсы, кон-

церты и т.д.), приобретают все большую остроту. В ряду факторов, 

активизирующих потребности в исследовании данных процессов, 

можно назвать: 

 изменение содержания эмоциональной жизни людей в XX–

XXI вв.; 

 развитие научной интеграции, что позволяет открывать бо-

лее специфические стороны профессиональной деятельности музы-

канта;  

 усиление стрессогенного фона жизнедеятельности людей; 

 возрастание требований к профессиональной деятельности 

специалиста. 

 К перечисленному необходимо добавить и те факторы, которые 

определяют воспитание современного музыканта-исполнителя с пер-

вых его шагов:  

 усложнение содержания профессиональной и учебной му-

зыкально-исполнительской деятельности;  

 изменение процесса накопления знаний, умений и навыков 

сценической деятельности в обучении;  
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 дифференциация представлений специалистов об особен-

ностях общего и профессионально ориентированного музыкального 

обучения.  

«Большая» исполнительская деятельность все более влияет на 

практику обучения юных музыкантов, на основе чего формируются 

представления о возможности повышения к нему требований, что 

чаще всего не оправдывает себя и приводит к сложностям, решение 

которых находится не всегда в поле музыкально-педагогических 

средств обучения, воспитания и развития будущего музыканта.  

Более пристальное исследование данного процесса на уровне 

среднеспециального и высшего образования указывает на наличие 

глубинных противоречий в накоплении профессионального исполни-

тельского опыта, когда музыкант остается «один на один» с попыт-

ками оптимизировать психологические потери и приобрести необхо-

димые навыки саморегуляции, не всегда имея для этого верных 

«ключей».  

Поэтому разработка проблем сценической подготовки связана, 

по нашему мнению, с обращением к научной информации на уровне 

познания интегральной сущности человека, синтетического подхода к 

пониманию специфических сторон музыкальной деятельности. Это 

связано, в первую очередь, с развитием различных областей психоло-

гии, среди которых большое место принадлежит общей, возрастной, 

музыкальной психологии и психологии творчества.  

Какой научной информацией сегодня может располагать музы-

кант-педагог, воспитывающий подрастающее поколение будущих ис-

полнителей? Теория музыкально-исполнительской практики, как пи-

шет Ю.А.Цагарелли, представляет собой систему взаимосвязанных 

закономерностей деятельности музыканта-исполнителя и необходи-

мых для нее условий и качеств, а также описание путей, ведущих к 

формированию музыкального мастерства [41, с. 13]. Объективные и 

субъективные стороны концертной подготовки сегодня суммируются 

так же в фундаментальных работах Л.Л.Бочкарева, В.И.Петрушина, 

Г.М.Цыпина. 

Среди авторов, чьи работы посвящены профессиональной спе-

цифике музыканта, можно назвать Г.М.Когана, В.Г.Ражникова, 

Н.Н.Токину. Значение работ Г.М.Когана необходимо подчеркнуть. 

Г.Г.Нейгауз называет его методистом-исследователем. В середине 

прошлого века в период расцвета музыкального исполнительства 

субъективные стороны работы музыканта приобрели для Г.М.Когана 
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первостепенное значение. Именно в его трудах рассматривается со-

держание таких понятий, как «психологическая настройка», «психо-

логические факторы», «закономерности развития личности в худо-

жественной деятельности» [22, с. 100]. 

Основной массой информационных источников, представляю-

щих интерес для педагога и музыканта-профессионала в понимании 

проблем концертной подготовки, до сих пор являются воспоминания, 

критические статьи в журналах, газетах, монографии, но не учебники 

по музыкальной психологии и не научная литература. Саморефлексия 

в концертной деятельности музыканта, воспитание юного музыканта 

на разных стадиях подготовки к сцене, разработка психологических 

аспектов сценической деятельности музыканта – наиболее «болевые» 

точки профессионального знания преподавателей музыки, положи-

тельный эффект в корректировке которых возможен посредством об-

ращения к современным отечественным трудам по музыкальной пси-

хологии («Музыкальная психология» В.В.Петрушина, «Психология 

музыкальной деятельности» Ю.А.Цагарелли и т. д.).  

В наше время наиболее очевидным является то, что концерти-

рующий пианист, пусть и не всероссийского уровня, остается по сво-

ей сути просветителем, что в еще большей степени влияет на повы-

шение профессиональных требований к нему. С.Т.Рихтер может слу-

жить примером, достойным подражания: он широко пропагандировал 

советскую, русскую и западную классическую музыку, неоднократно 

исполнял в разных городах Союза весь цикл Wohltemperiertes Clavier 

И.С.Баха (кроме многих других его сочинений). Он играл множество 

редко исполняемых сочинений Ф.Листа, Р.Шумана, Л.Бетховена, 

Ф.Шуберта, К.М.Вебера. Своими концертами он открывал перед ши-

рокой публикой необозримые горизонты, способствуя повышению 

художественной культуры и музыкального кругозора людей.  

Данный пример со всей очевидностью демонстрирует необхо-

димость владения музыкантом профессиональными ресурсами в са-

мом широком их понимании. Здесь подразумевается стабильность 

(ритмичность) и глубина эмоциональной жизни исполнителя, высо-

кая эрудиция, развитость социально-адаптивных качеств и социо-

культурной коммуникации, сбалансированность мотивационно-

потребностной сферы, высокий уровень физического и психологиче-

ского здоровья и образа жизни в целом. Поэтому вопросы сцениче-

ской подготовки не могут ограничиваться перечнем определенного 
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количества узловых моментов, характеризующихся как общепрофес-

сиональные.  

Для того чтобы понять, насколько изменился любой психологи-

ческий процесс, определяющий формирование и развитие личности в 

XXI веке, нужно обратиться к понятию информационного общества. 

Еще сравнительно недавно, в прошлом столетии преподаватель му-

зыки мог осознанно подходить к решению многих профессиональных 

задач, исходя из интуитивных возможностей их решения. Сегодня все 

труднее полагаться на интуитивные педагогические решения. Что же 

касается самообразования и непрерывного образования, то, даже 

находясь «в тонусе», специалист в любой области рискует с опозда-

нием получить нужную для него информацию – так велика скорость 

обновления информационных пластов в наше время.  

Принятый в образовании компетентностный подход с очевидно-

стью обнажил необходимость наполнения профессиональных компе-

тенций новейшей информацией по достаточно широкому кругу во-

просов. Например, Е.Р.Сизова рассматривает целостную музыкаль-

ную деятельность как совокупность четырех ее разновидностей: му-

зыкально-слуховая, музыкально-аналитическая, музыкально-

исполнительская, музыкально-педагогическая. Таким образом, музы-

кально-исполнительская деятельность – видовая музыкальная компе-

тентность, а надежность как профессионально важное качество музы-

канта-исполнителя – одна из ее компетенций, как утверждает иссле-

дователь [8, с. 107]. 

Для того, чтобы пользоваться информационными источниками 

прошлых веков, в частности читать методическую литературу, вос-

поминания и дневники великих музыкантов и т.д., необходимо пси-

хологически реконструировать эту информацию, иметь возможность 

ею пользоваться по назначению – например, учиться анализировать 

опыт исполнительской деятельности великих композиторов, испол-

нителей, соотносить и использовать в качестве основы самообразова-

ния, саморазвития, саморефлексии. Представляется ли это возмож-

ным для музыканта в процессе его профессионального становления в  

нынешних условиях?  

Практика показывает, что данную литературу музыканты-

студенты читают все меньше. Обращает на себя внимание и то, что 

проблема формирования музыканта, описанная, например, в воспо-

минаниях о знаменитом педагоге прошлого, «отчетливо читающаяся 

между строк», воспринимается молодыми музыкантами, скорее, не 
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как информация, а некая дань уважения традиции. И в этом – инте-

ресная педагогическая задача для современных музыкантов-

педагогов, формирующих будущих музыкантов-специалистов в русле 

российских исполнительских традиций. 

Еще одно замечание! Когда мы просматриваем воспоминания 

учеников о Е.Ф.Гнесиной, Л.В.Николаеве, Г.Г.Нейгаузе и о других 

замечательных музыкантах и педагогах, невольно отмечаем, что в 

этих заметках, посвященных учебно-музыкальному процессу, от-

дельных глав о подготовке к концертам нет. При интенсивном разви-

тии отечественного музыкального исполнительства и системы специ-

ального образования того времени вопросы сценической деятельно-

сти описываются в ряду многих других, связанных с воспитанием му-

зыканта. При этом обращает на себя внимание обилие музыкально-

педагогической и методической литературы, посвященной вопросам 

развития личности музыканта и исполнительскому анализу. С чем это 

может быть связано? С отсутствием остроты сценических задач, ре-

шавшихся музыкантами прошлого или с постановкой педагогических  

целей в работе музыкантов того времени? 

По мнению Б.В.Асафьева, исполнитель является «проводником 

композиторства» в среду слушателей. По словам Л.А.Мазеля, ис-

полнительство является продолжением работы композитора [4, с.19]. 

Работая над сочинениями разных эпох и стилей, согласно задачам 

обучения на определенной ступени  музыкально-образовательной си-

стемы, музыкант овладевает основами исполнительского искусства 

на репродуктивном уровне или выходит на уровень индивидуально-

творческого подхода к интерпретации. Как показывает история музы-

кального искусства, исполнителем, который станет значимой фигу-

рой для музыкального сообщества любой исторической эпохи, надо 

родиться. Он – и просветитель, и активатор развития исполнитель-

ского творчества в будущем, и преобразователь целей воспитания по-

следующих поколений исполнителей. 

Сознавая это, наши замечательные педагоги искали пути обра-

щения с теми музыкальными способностями личности, с которыми 

им приходилось сталкиваться в тот исторический момент. Как пока-

зывает их опыт, в каком-то смысле исполнитель, безусловно, воспи-

тывается, т.к. приверженность к определенной традиции выражается 

посредством интерпретации авторского стиля музыки, эмоционально-

эстетической направленностью на репертуар из сочинений И.С.Баха, 
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Ф.Шопена, А.Н.Скрябина и т.д., что и составляет смысл музыкальной 

педагогики, особенностей исполнительской школы.  

Всякое рассматриваемое с научной и теоретической точек зре-

ния явление нуждается в определении базисных понятий, оперирова-

ние которыми облегчает специалистам разного уровня задачу вос-

приятия в ее аспектах информацию. Не менее значимым будет выбор 

наиболее адекватных научных категорий, отражающих специфику 

музыкально-исполнительской деятельности. Концертная ситуация, 

соответственно, исторически претерпевала изменения, которые отра-

жались в ее характере и содержании, в целях, задачах, средствах и ре-

зультате исполнительского процесса, определяя тем самым измене-

ние социальных функции самого музыканта и его психофизиологиче-

ские и психологические потребности и возможности. 

Анализ сценического опыта известных и великих музыкантов 

прошлого и настоящего показывает, что между широким исполни-

тельским опытом профессионального музыканта и статистикой пси-

хологически успешных, комфортных выступлений существует взаи-

мозависимость. Однако вывод о взаимообусловленности количества 

и качества удачных выступлений не может быть однозначно принят к 

практической реализации в музыкальной педагогике и психологии. 

Так, К. Аррау сократил количество концертов в течение исполни-

тельского сезона, только находясь в преддверии своего восьмидеся-

тилетия. В.К. Мержанов был великолепным пианистом, но десятая 

премия на Четвертом шопеновском конкурсе в Варшаве в 1949 году 

во многом ограничила его исполнительские устремления и определи-

ла уход в педагогическую работу. 

Сценическая деятельность – один из неотъемлемых компонен-

тов подготовки музыканта любого уровня. Даже начинающий юный 

музыкант обязан со временем включится в подобную работу, предъ-

являя свои учебные успехи на суд публики. Успешность публичных 

выступлений зачастую является определяющим фактором в выборе 

молодым музыкантом сферы своей деятельности в будущем – педаго-

гической или исполнительской. Дальнейшая музыкально-

исполнительская карьера студента зависит от эффективного решения 

профессиональных и психологических проблем.  

Профессиональные проблемы в учебном заведении очерчены 

преимущественно художественно-интерпретаторскими и профессио-

нально-техническими аспектами. Бесспорно, качественная художе-

ственно-техническая подготовка к выступлению является основой 
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профессионализма музыканта-исполнителя и одним из главных усло-

вий успешности его концертной деятельности.  

Когда речь идет о сценической подготовке музыканта, то на 

первый взгляд покажется, что наиболее естественный путь к реше-

нию всего комплекса психолого-педагогических задач воспитания 

музыканта открывается через постижение категории пригодности к 

исполнительству на сцене. Однако Г.М.Коган обращает наше внима-

ние на то, что, для определения пригодности к сценической деятель-

ности еще не выработано соответствующих педагогических устано-

вок, диагностических процедур. Он заостряет внимание специалистов 

на том, что профессионально-педагогические догадки в отношении 

музыкальности того или иного кандидата в обучение справедливы 

как некие прогнозы, но представить себе дальнейшее развитие его 

сценических ресурсов чаще всего не представляется возможным [23, 

с. 71]. Это одинаково справедливо как в отношении начинающего му-

зыканта, так и профессионального концертанта. Категорию пригод-

ности к сцене, или «исполнительской успешности» сегодня разраба-

тывает в своих трудах Ю.А.Цагарелли. Однако проблема сцениче-

ской подготовки музыканта не потеряла своей остроты. 

Обобщая практический опыт обучения, начиная с «азов» музы-

ки, Г.М.Коган пишет о том, что педагоги-музыканты настраивают 

своих учеников, будущих концертных исполнителей, на решение 

двух задач: умение грамотно воспроизводить нотный текст и овладе-

ние техническими приемами и средствами музыкального исполнения. 

В этой формуле «текст плюс техника», по его мнению, упущена 

цель развития исполнительской самостоятельности ученика [21, 

с. 74]. Почему основная масса вопросов, связанных со сценической 

подготовкой музыканта, уходит из поля зрения педагогов-практиков? 

Ответ, прежде всего, следует искать не в поле отдельных исследова-

ний, справедливо будет говорить о синтезе актуального научного 

знания о человеке.  

Вся палитра чувств и устремлений музыканта, связанных со 

сценической деятельностью, определена сущностью термина «психо-

логическое переживание». Известен психологический термин «сцени-

ческое переживание», который принадлежит Б.Г.Ананьеву. Пережи-

вание для Б.Г.Ананьева вторично. На переднем плане – восприятие 

личности на сцене, мысли, представления, волевые усилия, стремле-

ние воплотить все накопленное в сценической коммуникации в тех 
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формах, которые наиболее приемлемы для личности музыканта [2, 

с. 61]. 

Пользуясь довольно новым в общей психологии термином «ре-

зистентное состояние», можно объяснить эмоциональную неста-

бильность исполнителя на сцене как переживание тревоги, угнетен-

ности и других оттенков негативного состояния человека, испытыва-

ющего на себе прессинг социальных обстоятельств. Поэтому мы го-

ворим о социальной действительности второй половины прошлого 

века как о факторе постепенного усиления психологической неста-

бильности человека. Отсутствие резистентности у подавляющего 

большинства современных людей объясняется изменением собствен-

но человека, его психологических состояний, реакций на среду его 

жизнедеятельности. Отсюда – появление психологической проблемы 

сценического самочувствия, источник которой, безусловно, социаль-

ный. Сама жизнь предъявляет все новые и новые требования к соци-

альному поведению даже начинающего музыканта. 

Современная психология уделяет особое внимание проблеме 

психологического состояния человека в различных областях профес-

сиональной деятельности. В музыкально-исполнительском искусстве 

данной проблеме уделяется сегодня большое внимание именно пото-

му, что критериям, предъявляемым к исполнителю, соответствовать 

все труднее. Д.А.Паперно подчеркивает, что в профессии музыканта 

слишком много иррационального, подчас не подчиненного здравой 

логике [35, с. 104]. 

Н.К.Метнер писал о том, что для него выход на сцену – это 

большое духовное событие [27, с. 132]. Духовное событие, как из-

вестно, не может произойти случайно, все ресурсы музыканта-

исполнителя направлены, сосредоточены на том, чтобы в духовном 

плане событие состоялось. 

Сценическая деятельность в процессе воспитания музыканта 

общепризнанна как целевая, определяющая ее смысл, поэтому подго-

товка к выступлению имеет свою профессиональную специфику. 

Необходимо сделать акцент на психологических особенностях данно-

го процесса: воспитание исполнителя на определенной ступени му-

зыкального обучения (нормы, ценности, осознанность, мотивы, воля 

и т.д.), воспитание исполнительской воли, поэтапность подготови-

тельной работы, в том числе, самостоятельно выстроенная [43, c. 38].  

Опыт музыкальной практики в рамках художественного стиля 

эпохи, отдельной страны столь широк, многозначен и противоречив, 
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что анализ его тенденций, компонентов и отдельных сторон требует 

применения метода моделирования. Моделью для обобщения опыта 

музыканта и знаний о различных сторонах специфики музыкального 

развития личности является исполнитель в определенном статусе: 

обучающийся, начинающий музыкант на стадии предпрофильного 

обучения, профессионально ориентированный музыкант в возрасте 

ранней юности, музыкант вузовского уровня образования, концерти-

рующий музыкант.  

Метод моделирования открывает широкие возможности для 

обобщения музыкально-педагогической практики разного уровня по-

становки целей и решения задач, выражением которого можно 

назвать исследовательскую позицию М.Г. Когана – исполнителя, пе-

дагога, критика. Педагогика, по его словам, определяется ответами на 

четыре вопроса: кого учить, для чего учить, чему учить, как учить 

[23, c. 71–85]. 

Современная музыкальная педагогика переживает момент из-

менения «угла зрения» на воспитание музыканта, развитие его про-

фессиональных качеств, что выражается, прежде всего, в изменении 

мышления самого обучаемого. Поэтому достижение оптимального 

состояния на сцене во имя адекватного выражения художественного 

образа в произведениях программы является не попутно решаемой 

профессиональной задачей, не самопроизвольным выражением сце-

ничности, артистизма музыканта, но одной из системных целевых 

установок в процессе воспитания музыканта-исполнителя.  
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Елена Мстиславская (Саратов) 
 

Сценическая подготовка музыканта-исполнителя 

как психолого-педагогическая категория 
 

В современной общей и отраслевой, в том числе музыкальной 

психологии и педагогике вопросы, связанные с социальной деятель-

ностью людей (соревнования, олимпиады, творческие конкурсы, кон-

церты) приобретают все большую остроту. В ряду факторов, активи-

зирующих потребности в исследовании данных процессов, можно 

назвать изменение содержания эмоциональной жизни людей в XX–

XXI вв., усиление стрессогенного фона жизнедеятельности, включая 

возросшие требования к профессиональной деятельности концертан-

та, развитие научной интеграции, расширение музыкально-

профессиональных представлений о специфике выступления и выра-

ботке знаний, умений и навыков сценической деятельности, акценти-

рование в музыкально-образовательной среде тех ее сторон, которые 

отвечают в большей степени пониманию профессиональной ориента-

ции, а не общего музыкального развития юного музыканта.  

Сценическая подготовка – это процесс работы исполнителя над 

концертной программой, начиная от выбора репертуара до ее сцени-

ческого представления. Толкование сценической подготовки в более 

широком смысле включает: фазы работы над музыкальными произ-

ведениями (выбор программы, разбор текста, запоминание-игра 

наизусть, техническая работа), функции (организация ежедневных 

занятий, выбор режима подготовки к занятиям), психологическая 

настройка на выступление (целевой или систематический режим, 

психологическая «сборка» исполнительских ресурсов), что, в сово-

купности, является содержанием понятия «сценическая подготовка». 

Но нельзя оставить без внимания еще один компонент подготовки –  

его можно определить как стартовый в процессе развития навыков и 

умений концертной деятельности. 

Коренным в отношении исполнительской практики музыканта 

является вопрос о пригодности к исполнительству на сцене. Как нам 
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покажется на первый взгляд, наиболее естественный путь к решению 

всего комплекса психолого-педагогических задач воспитания музы-

канта открывается через постижение именно этой категории. Когда, 

как и при каких условиях возможно наблюдать в ученике пригод-

ность к адекватному сценическому поведению? Возможно ли, что ис-

полнительская пригодность как качество личности фиксируется на 

более поздних этапах профессионального становления? 

В 80-х годах прошлого века Г.М.Коган в своих работах обра-

щает наше внимание на то, что, для определения пригодности к сце-

нической деятельности еще не выработано соответствующих педаго-

гических установок, диагностических процедур. Он заостряет внима-

ние специалистов на том, что профессионально-педагогические до-

гадки в отношении музыкальности того или иного кандидата в обу-

чение возможны, но представить себе дальнейшее развитие его сце-

нических ресурсов чаще всего не представляется возможным [6, с.71]. 

Это одинаково справедливо как в отношении начинающего музыкан-

та, так и профессионального концертанта. При гораздо большей 

научной оснащенности современных специалистов этот вопрос не 

решен и сегодня. 

Концертная ситуация как отдельный феномен профессиональ-

ной деятельности музыканта также меняет свое содержание. Истори-

чески она претерпевала изменения, которые отражались в характере и 

содержании, в целях, задачах, средствах и результате исполнитель-

ского процесса, определяя тем самым изменение социальных функ-

ции самого музыканта и его психофизиологические и психологиче-

ские потребности и возможности.  

Условия сценической деятельности (как результат) и подготовка 

к ней (как процесс) отягощены социокультурными обстоятельствами 

разного уровня на всех этапах обучения музыке, во всех ситуациях 

выхода музыканта к публике, будь он начинающим музыкантом или 

студентом консерватории. К числу факторов, которые сообщают кон-

цертной ситуации повышенную стрессогенность, можно отнести по-

вышение интенсификации всех процессов жизнедеятельности чело-

века современной эпохи.  

Достаточно вспомнить в данной связи, например, о том, что 

установку на участие в I конкурсе имени Ф.Шопена Л.Н.Оборин и 

Г.Р.Гинзбург получили за две недели до первого прослушивания и 

были поставлены в экстремальные условия. Казалось бы, это событие 

уже принадлежит истории и не является показательным для исследо-
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вания изменения содержания сценической подготовки музыканта-

исполнителя [17, с. 72]. Сегодня информация о конкурсе должна быть 

в доступе за год до события. Но постоянная и непомерная перегру-

женность концертирующих музыкантов, хроническая усталость «ху-

дожника», творчество которого поставлено на поточный «способ 

производства», являются препятствиями на пути к исполнительскому 

долголетию. А значит, количество вопросов, связанных с решением 

задач воспитания концертанта, возрастает. 

Более пристальное внимание к процессу воспитания музыканта 

указывает на наличие глубинных противоречий профессионального 

исполнителя в развитии его сценического опыта, когда он «один на 

один» остается с жизненно важными попытками оптимизировать 

психологические потери и приобрести необходимые навыки саморе-

гуляции.  

При толковании категории «исполнительский результат», мы 

обращаем внимание и на педагогическую составляющую, и на выра-

жение в нем потребности не только в специфической коммуникации, 

в передаче опыта интерпретирования, но и потребности в достижении 

собственной эстетической реакции.  

Обобщая практический опыт обучения, начиная с «азов» музы-

ки, Г.М.Коган пишет о том, что педагоги-музыканты настраивают 

своих учеников, будущих концертных исполнителей, на решение 

двух задач: умение грамотно воспроизводить нотный текст и овладе-

ние техническими приемами и средствами музыкального исполнения. 

В этой формуле «текст плюс техника», по его мнению, упущена цель 

развития исполнительской самостоятельности ученика [6, с. 74].  

Размышляя о сценическом результате как опыте интерпретиро-

вания музыкального опуса, мы обращаем внимание на то, что у 

«больших» исполнителей, подчас, он не согласуется с уровнем удо-

влетворения слушательской эстетической потребности. Подтвержде-

ние этой мысли мы находим, например, в Дневнике 1919 года 

С.С.Прокофьева. Он пишет: «Слушал Рахманинова, 2-ой Концерт, 

сыгранный им великолепно. Успех оглушительный, которому я очень 

радовался, аплодируя вовсю. Когда я зашел к нему, он имел вид 

«зверский», и я сейчас же ушел» [14, с. 38]. 

Как отмечала мать юного Н.Луганского, его индивидуальный 

опыт самооценки не зависел от успешности самого выступления и 

характеризовался очень высокой  критичностью исполненного только 

что на сцене. И для повзрослевшего «Коли было характерно самоот-
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рицание успешности. На вопрос, как он играл, у него были варианты 

ответа: 1. Неважно. 2. Средне. 3. Ничего. 4. Не остановился» [8, с. 

172]. 

С полным основанием можно говорить о том, что «большая» 

исполнительская практика в течение длительного времени (весь XX 

век) влияет на исполнительскую практику юных музыкантов, на ос-

нове чего формируются представления о возможности введения по-

вышенных требований к юному музыканту, что чаще всего не оправ-

дывает себя и приводит к сложностям практики воспитания исполни-

теля, решение которых находится не всегда в поле музыкально-

педагогических средств влияния и общения.  

Концертная форма, обусловленная тщательными обоюдными 

усилиями педагога и ученика, собранная и тренируемая, и сегодня 

достаточно часто венчается неожиданным, не всегда позитивным ре-

зультатом. Почему основная масса вопросов, связанных со сцениче-

ской подготовкой музыканта, уходит из поля зрения педагогов-

практиков? Ответ прежде всего следует искать не в потоке отдельных 

исследований, справедливо будет говорить о синтезе актуального 

научного знания о человеке.  

Какой научной информацией сегодня может располагать музы-

кант-педагог, воспитывающий подрастающее поколение будущих ис-

полнителей? Теория музыкально-исполнительской практики, как пи-

шет Ю.А. Цагарелли, представляет собой систему взаимосвязанных 

закономерностей деятельности музыканта-исполнителя и необходи-

мых для нее условий и качеств, а также описание путей, ведущих к 

формированию музыкального мастерства [18, с.13]. Объективные и 

субъективные стороны концертной подготовки сегодня суммируются 

в фундаментальных работах Л.Л.Бочкарева, В.И.Петрушина, 

Г.М.Цыпина. 

Приведенные данные можно интерпретировать, пользуясь не-

сколькими, на первый взгляд, прямо противоположными категория-

ми: «авторский стиль», «исполнительский стиль», «исполнительский 

тип», «тип мышления», «тип личности», «потребности личности».  

Опыт музыкальной практики в рамках художественного стиля 

эпохи, отдельной страны столь широк, многозначен и противоречив, 

что анализ его тенденций, компонентов и отдельных сторон требует 

применения метода моделирования. 

Моделью для обобщения исполнительского опыта музыканта и  

различных сторон специфики музыкального развития личности явля-
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ется исполнитель в определенном статусе (обучающийся; начинаю-

щий музыкант на стадии предпрофильного обучения, профессио-

нально ориентированный  музыкант в возрасте ранней юности, музы-

кант вузовского уровня образования, концертирующий музыкант). 

Метод моделирования открывает широкие возможности для обобще-

ния музыкально-педагогической практики разного уровня постановки 

целей и решения задач.  

Разработка проблем сценической подготовки связана, по наше-

му мнению, с обращением к научной информации на уровне позна-

ния интегральной сущности человека, синтетического подхода к по-

ниманию специфических сторон музыкальной деятельности. Это свя-

зано, в первую очередь, с развитием различных областей психологии, 

среди которых большое место принадлежит общей, возрастной, му-

зыкальной психологии и психологии творчества.  

Для того, чтобы концертное событие произошло, необходимо 

овладевать системой знаний, умений и навыков музыкально-

исполнительской деятельности в течение весьма длительного време-

ни. В данном процессе большую роль играет процесс формирования 

стиля учебной деятельности, который заключается в выработке зна-

ний и умений, связанных с разработкой целеполагания, определением 

перспектив, постановкой и решением задач самообучения. Эта мысль 

отражает наличие взаимозависимости творческих способностей лич-

ности и самоорганизации, выбора режима, способов интеллектуаль-

ного и эмоционального достижения нужного качества исполнитель-

ской подготовки. Как правило, великие исполнителя прошлого и 

настоящего вырабатывают индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, который венчается достижением блестящих результа-

тов в исполнительстве. 

В своем типичном и специфическом качестве роль концертного 

выступления в музыкально-исполнительской практике не изменилась. 

Несколько изменились акценты. Выход на сцену перестал быть толь-

ко социокультурным музыкальным событием и превратился в стресс-

ситуацию для профессионального музыканта, которую он вынужден 

переживать перманентно. Аналогичные сложности наблюдаются и в 

массовой практике музыкального обучения, когда юный музыкант, 

даже если ему всего 5 лет, после полугодового начального опыта 

должен выйти на «суд» педагогов. Усложнение психологических пе-

реживаний и больших, и маленьких концертантов имеет свои источ-
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ники как средового, в том числе учебно-целевого и организационного 

характера, так и индивидуально-личностного свойства. 

Проблема сценической подготовки, как показывает сегодняшняя 

практика, стала одной из самых актуальных в музыкальной психоло-

гии и педагогике, можно сказать – «навязчивых» в процессе воспита-

ния профессионального концертанта и, конечно, в конкурсной ситуа-

ции. Как показывает анализ методической и научной литературы, 

острота ее определяется, в первую очередь, глобальными изменения-

ми средового характера, в то время как исследования ее проводятся в 

отрыве от общего контекста всей музыкально-исполнительской прак-

тики. Изучать ее скрытые резервы и негативные последствия необхо-

димо, исходя из понятия о целостности, системности всех сторон 

жизнедеятельности музыканта. Одним из базовых оснований для по-

добных исследований, по нашему мнению, должно стать изучение 

генетических и средовых факторов психического, психологического 

развития личности.  
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Елена Мстиславская (Саратов) 
 

О подходах к научному осмыслению  

сценической подготовки музыканта-исполнителя 
 

Для того чтобы понять, насколько изменился любой психологи-

ческий процесс, определяющий формирование и развитие личности в 

XXI веке, нужно обратиться к понятию информационного общества. 

Еще совсем недавно, в конце прошлого века, преподаватель музыки 

опирался подчас на интуитивное решение многих профессиональных 

задач, то сегодня специалист в любой области рискует с опозданием 

получить нужную информацию. Принятый в образовании  компе-

тентностный подход с очевидностью обнажил необходимость интен-

сивного наполнения профессиональных позиций новейшей информа-

цией по широкому кругу вопросов [15, с. 2].  

Значит ли это, что использование информационных источников 

прошлого в современной музыкальной педагогике уже не актуально? 

Представляется ли возможным в нынешних условиях психологически 

реконструировать имеющуюся в арсенале музыканта-педагога  тра-

диционную методическую литературу, дневники великих музыкан-

тов, воспоминания учеников и слушателей, научные труды XX века 

по музыкальному исполнительству и педагогике, включить эту ин-

формацию в актив новейших профессиональных потребностей и 

функций?  

Конечно, данная информация во многом остается насущной для 

современного музыканта и педагога и представляет несомненный ин-

терес для формирующегося музыканта, однако, процессы разверты-

вания музыкального онтогенеза, воспитания музыканта, воспроиз-

водства исполнительких ресурсов, музыкальная коммуникация и т.д. 

во многом осуществляются по-другому, что обусловлено глобальны-

ми изменениями среды жизнедеятельности человека XXI века.   

Сценическая подготовка музыканта-исполнителя как психолого-

педагогическая категория представляет собой инновацию, несмотря 

на длительную историю музыкального исполнительства. Подтвер-
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ждением данной мысли является и анализ музыкально-

педагогической литературы прошлого. Даже беглый просмотр источ-

ников, посвященных учебно-музыкальному процессу (например, вос-

поминания, статьи о Е.Ф.Гесиной, Л.В.Николаеве, Г.Г.Нейгаузе и 

т.д.), показывает, что в них отсутствуют отдельные главы о подготов-

ке к концертной деятельности. С чем это может быть связано? 

 Пользуясь довольно новым в общей психологии термином «не- 

резистентное состояние», можно объяснить эмоциональную неста-

бильность исполнителя на сцене как переживание тревоги, угнетен-

ности и других оттенков негативного состояния человека, испытыва-

ющего на себе прессинг социальных обстоятельств. Поэтому мы го-

ворим о социальной действительности второй половины прошлого 

века как о факторе постепенного усиления психологической неста-

бильности человека. Отсутствие резистентности у подавляющего 

большинства современных людей объясняется изменением собствен-

но человека, его психологических состояний, реакций на среду его 

жизнедеятельности. Отсюда – появление психологической проблемы 

сценического самочувствия, источник которой, безусловно, социаль-

ный.  

Сценическая деятельность – один из неотъемлемых компонен-

тов подготовки музыканта любого уровня. Даже начинающий юный 

музыкант обязан со временем включится в подобную работу, предъ-

являя свои учебные успехи на суд публики. Успешность публичных 

выступлений зачастую является определяющим фактором в выборе 

молодым музыкантом сферы своей деятельности в будущем: педаго-

гической или исполнительской.  

Дальнейшая музыкально-исполнительская карьера студента за-

висит от эффективного решения профессиональных и психологиче-

ских проблем. Профессиональные проблемы в учебном заведении 

очерчены преимущественно художественно-интерпретаторскими и 

профессионально-технологическими аспектами. Бесспорно, каче-

ственная художественно-техническая подготовка к выступлению яв-

ляется основой профессионализма музыканта-исполнителя и одним 

из главных условий успешности его концертной деятельности.  

Сегодняшние представления о специфике формирования музы-

канта все еще указывают на упорное утверждение высокой степени 

индивидуализации этих процессов, невозможности отразить наиболее 

существенные узловые моменты жизнедеятельности музыканта в 

научных категориях. Здесь необходимо отметить, что исходной науч-
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ным понятием в дальнейшей разработке проблемы сценической под-

готовки музыканта-исполнителя стало понятие психологического пе-

реживания. 

Сценическая деятельность в процессе воспитания музыканта об-

щепризнанна как целевая, определяющая ее смысл, поэтому подготов-

ка к выступлению имеет свою профессиональную специфику, и по-

требность ее научного осмысления в профессиональной среде выдви-

нулась к середине XX века. Прежде всего, необходимо сделать акцент 

на психологических сторонах данного процесса, которые отражают 

сущность каждодневной работы музыканта, предваряющей выход на 

сценическую площадку: воспитание исполнителя на определенной 

ступени музыкального обучения (нормы, ценности, осознанность, мо-

тивы, воля и т.д.), воспитание исполнительской воли, поэтапность 

подготовительной работы над текстом, в том числе, самостоятельно 

выстроенной. Далее – собственно исполнительство: саморефлексия в 

концертной деятельности музыканта, развитие сценической формы 

юного музыканта на разных стадиях подготовки к выступлению, 

научная разработка других аспектов сценической деятельности музы-

канта [22, c. 38]. Поскольку научное изучение данного спектра про-

блем в XX веке осуществлялось достаточно фрагментарно, то и ис-

следование концертной деятельности музыканта-исполнителя стали 

привлекать внимание специалистов совсем недавно.  

Среди работ, посвященных этой группе профессиональных за-

дач, можно назвать, прежде всего, исследования Л.Л. Бочкарева, 

В.В.Петрушина, Н.Н. Токиной, Ю.А. Цагарелли, Г.М. Цыпина и др. К 

ряду исследователей музыкальной деятельности необходимо отнести  

так же и Г.М.Когана. Г.Г.Нейгауз называет его методистом-

исследователем. В середине прошлого века в период расцвета музы-

кального исполнительства субъективные стороны работы музыканта 

приобрели для Г.М. Когана первостепенное значение. Именно в его 

трудах рассматриваются такие понятия, как «психологическая 

настройка», «психологические факторы», «закономерности развития 

личности в художественной деятельности» [5, с. 100]. 

Основной массой информационных источников, представляю-

щих интерес для современного педагога и музыканта-профессионала 

в понимании проблем концертной подготовки до сих пор являются 

воспоминания, критические статьи в специализированных журналах, 

монографии. В сочетании с имеющимися сегодня учебниками по му-

зыкальной психологии, рекомендованными для вузов ( «Музыкальная 
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психология» В.В.Петрушина, «Психология музыкальной деятельно-

сти» Ю.А.Цагарелли и т. д.) может быть достигнут положительный 

эффект при выполнении различных профессиональных задач.  

Всякое рассматриваемое с научной и теоретической точек зре-

ния явление нуждается в определении базисных понятий, оперирова-

ние которыми облегчает специалистам разного уровня задачу вос-

приятия в ее аспектах информацию. Не менее значимым будет выбор 

наиболее адекватных научных категорий, отражающих специфику 

музыкально-исполнительской деятельности. Исследовательская ак-

тивность специалистов прежде всего проявилась в осмыслении «эст-

радного волнения»:  

1. Негативное, позитивное концертное состояние 

(Г.Г.Нейгауз, Л.А.Баренбойм, Г.М.Коган, Г.М.Цыпин и др.); 

2. состояние чрезмерного беспокойства, торможение, «сцени-

ческая апатия» [18, с. 16]; 

3. формирование готовности музыканта к публичному вы-

ступлению; 

4. саморегуляция концертанта; 

5. разработка понятия концертной надежности (С.В.Клещов, 

Л.Л.Бочкарев, В.И.Петрушин и др.).  

Стремление исполнителя овладеть своим психическим состоя-

нием на эстраде, оптимизировать его, научиться регулировать свои 

эмоции перед концертом и во время выступления имеет сегодня го-

раздо более серьезные научные основания. Это связано, в первую 

очередь, с развитием различных областей психологии, среди кото-

рых большое место принадлежит общей, возрастной, музыкальной 

психологии и психологии творчества. Объективные и субъективные 

стороны концертной подготовки сегодня суммируются в фундамен-

тальных работах А.Л.Готсдинера, Л.Л.Бочкарева, В.И.Петрушина, 

Г.М.Цыпина. Многочисленные примеры применения способов са-

морегуляции сценических эмоций приведены в работах Г.М.Когана, 

Е.А.Белан и др. – содержат полезные рекомендации по преодоле-

нию излишнего эмоционального возбуждения, представляют опре-

деленный практический интерес для музыкантов.  

Ю.А.Цагарелли предлагает решать данную проблему через 

призму психологических условий: 1) эмоционально-образная 

насыщенность и духовно-нравственное содержание музыкальных 

произведений, используемых в развивающей программе; 2) разно-

образие музыкально-творческой активности в мотивационном, эмо-
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циональном, когнитивном, коммуникативном, деятельностном и 

духовно-нравственном аспектах с учетом психологических особен-

ностей возраста; 3) создание музыкально-творческой развивающей 

среды в формирующей работе; 4) творческая личность педагога, 

психолога с высоким уровнем музыкальности и продуктивной 

творческой активности; 5) направленность формирующей програм-

мы на развитие целостной творческой личности обучающегося [18, 

с. 13]. 

Музыкально-исполнительская деятельность рассматривается и 

в контексте формирования профессиональной компетентности му-

зыканта. В данном решении проявляется педагогическая направ-

ленность научного поиска. По мнению Е.Р.Сизовой, целостная му-

зыкальная деятельность представлена совокупностью четырех ее 

разновидностей – музыкально-слуховой, музыкально-

аналитической, музыкально-исполнительской, музыкально-

педагогической. Таким образом, музыкально-исполнительская дея-

тельность – видовая музыкальная компетентность, а надежность как 

профессионально важное качество музыканта-исполнителя – одна 

из ее компетенций [20, с. 107].  

По нашему мнению, для определения сущности исполнитель-

ской деятельности ключевыми становятся следующие понятия: мо-

тивация, ценности, социальная роль, темперамент, характер, воз-

растные особенности и т.д. Перечисленные научные категории поз-

воляют более объективно подойти к пониманию процесса сцениче-

ской подготовки. Смысл термина «подготовка» в общей педагогике 

подразумевает результативность, характеризует профессиональные 

качества использования знаний, умений, навыков.  

На сегодняшний день профессиональная деятельность предъ-

являет высокие требования к интеллектуальным, психологическим 

и физическим ресурсам человека. Г.М.Цыпин пишет: «Иные пред-

ставители художественной элиты проявляют удивительное невеже-

ство по части того, что относится к законам творческой жизнедея-

тельности. Отсюда – множество психологических проблем: от му-

чительно острого, разрушительного сценического волнения до не-

способности психологически грамотно обращаться с самим собой» 

[20, с. 22]. Данная позиция строится на понимании необходимости 

овладения профессиональным музыкантом специальных знаний, 

отражающих специфику исполнительской деятельности как сово-

купности творческих процессов.  
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Современная психология уделяет особое внимание проблеме 

психологического состояния человека в различных областях про-

фессиональной деятельности. В музыкально-исполнительском ис-

кусстве данной проблеме уделяется сегодня большое внимание 

именно потому, что критериям, предъявляемым к исполнителю, со-

ответствовать все труднее.  

Применение методологического аппарата, который будет 

включать индивидуальные качества, уровень музыкальных способ-

ностей, обучаемость, возрастные нормы, потребности, социальный 

статус, способность к творческому и социальному саморазвитию 

концертанта позволит в совокупности охарактеризовать стартовые 

возможности и интенсивность движения музыканта к сценической 

деятельности. 
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Елена Мстиславская (Саратов) 

 

О методологии исследования  

сценической подготовки музыканта-исполнителя 
 

В современной науке вопросы, связанные с социальной дея-

тельностью людей (соревнования, олимпиады, творческие конкурсы, 

концерты и т.д.), приобретают все большую значимость. Острота по-

становки проблемы сценической подготовки в музыкальной педаго-

гике и психологии объясняется тем же – изменением компонентов 

среды жизнедеятельности человека XXI века. Отсюда появление си-

стемных, синергетических и т.д. научных парадигм, изучающих му-

зыкальную деятельность, понимание роли кардинальных перемен в 

социальной действительности, личностном и профессиональном раз-

витии музыканта. Помимо рассмотрения собственно профессиональ-

ной деятельности человека, достаточное внимание, по нашему мне-

нию, необходимо уделять изучению факторов балансирования между 

устойчивыми и неустойчивыми социокультурными ситуациями [9, с. 

133]. 

Известно, что музыкальная деятельность – это та сфера, где ос-

новной объем ЗУН (знания, умения, навыки) передается из рук в ру-

ки, что, собственно, и подтверждается историей развития исполни-

тельского искусства. Современные педагоги испытывают недостаток 

психолого-педагогических знаний, которые позволяли бы успешно 

решать самые разные по сложности педагогические ситуации и по-

прежнему успешно передавать свой опыт последующим поколениям 

музыкантов.  

В отношении попыток теоретизировать деятельность музыкан-

та-практика и, тем более, определить ее закономерности, по мнению Г. 

Цыпина, высказывается достаточно скептическое отношение. При 

наличии очень индивидуального опыта воспитания юного музыканта 

данный процесс имеет ярко выраженный объективный характер: 

находки одного педагога аналогичны сущности находок другого, и это 

позволяет надеяться на возможность обнаружения объективных зако-
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номерностей музыкально-педагогического процесса. Эффективность 

профессиональных действий в эпоху глобального информационного 

движения – это обладание знаниями. В ситуации хронического дефи-

цита времени, в которой находится человек XXI века, обращение 

субъектов творческой сферы к науке естественно и необходимо.  

В ряду факторов, активизирующих потребности в исследова-

нии процессов жизнедеятельности человека, можно назвать измене-

ние содержания эмоциональной жизни людей конца XX – начала XXI 

века, усиление стрессогенного фона. Пользуясь довольно новым в 

общей психологии термином «резистентное состояние», можно объ-

яснить эмоциональную нестабильность как переживание тревоги, 

угнетенности и других оттенков негативного состояния человека, ис-

пытывающего на себе прессинг социальных обстоятельств. Поэтому 

мы говорим о социальной действительности второй половины про-

шлого века как о факторе постепенного усиления психологической 

нестабильности исполнителя на сцене.  

Одной из доминирующих черт современного человека является 

чрезмерная зависимость от одобрения, расположения других людей, 

явлений – алекситимия. «Большинству из нас приходится бороться с 

проблемами соперничества, эмоциональной изоляции, недоверия со 

стороны других и страхами перед неудачами», – говорит К. Хорни 

[35, с. 15]. Неврозы возникают как реакция на внешнюю ситуацию, 

насыщенную конфликтами, и представляют собой кратковременное 

отсутствие адаптации к сложной ситуации. Эти проблемы порождены 

специфическими жизненными условиями, существующими в данной 

культуре [35, c. 19]. Любой человек на пороге ответственного собы-

тия в своей жизни (публичное выступление – один из примеров тому) 

попадает в зону повышенного психического напряжения, что счита-

ется атрибутивным свойством артистической профессии. 

Современная психология уделяет особое внимание проблеме 

психологического состояния человека в различных областях профес-

сиональной деятельности. На сегодняшний день профессиональная 

деятельность предъявляет высокие требования к интеллектуальным, 

психологическим и физическим ресурсам человека. Отсутствие рези-

стентности у подавляющего большинства современных людей объяс-

няется изменением собственно человека, его психологических состо-

яний, реакций на среду. Отсюда – появление психологической про-

блемы сценического самочувствия, источник которой, безусловно, 

социальный.  
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Надежность человека – это «способность к сохранению требу-

емых качеств в условиях возможного усложнения обстановки, сохра-

няемость, устойчивость оптимальных рабочих параметров индивида» 

[32, с. 10]. Исполнительская деятельность музыканта тоже осуществ-

ляется «в условиях возможного усложнения обстановки». 

В музыкально-исполнительском искусстве данной проблеме 

уделяется сегодня большое внимание именно потому, что критериям, 

предъявляемым к исполнителю, соответствовать все труднее. Показа-

тельно в данной связи упомянуть о двух фактах творческой биогра-

фии юного Н.Луганского. Первое выступление юного музыканта с 

оркестром: «В зале 12–13 градусов (отопительный сезон еще не 

начался), 8-летний Коля Луганский играет с оркестром фа-мажорный 

концерт И.С. Баха. Единственная репетиция была проведена непо-

средственно перед дневным концертом. Пока оркестр и дирижер ра-

зучивали партитуру, Коля грел руки, сидя на них» [23, с. 68]. 

Организация детского Всероссийского конкурса, где Коля зай-

мет первое место в старшей группе, такова: по условиям состязания 

на каждого участника предполагалось 45–60 минут конкурсного вре-

мени, в течение последнего дня перед началом выступлений оно со-

кратилось до 30, позже – до 25 минут. Следовательно, заявленная 

концертная программа сокращалась на ходу [23, с. 107]. Обе ситуа-

ции характеризуются психологическим «перпендикуляром» к выпол-

нению исполнительских  функций юным музыкантом и требуют про-

фессиональной способности к перестройке индивидуального состоя-

ния в усложненных условиях.  

Всякое рассматриваемое с научной и теоретической точек зре-

ния явление нуждается в определении базисных понятий, оперирова-

ние которыми облегчает специалистам разного уровня задачу вос-

приятия нужной информации. Сегодня определение «музыкант-

исполнитель» толкуется в контексте специализации как квалифика-

ция, род деятельности, как учебный результат и особенность учебно-

го процесса. Все перечисленные аспекты рассматриваемого явления 

включают в себя набор социальных характеристик, в которых отра-

жены условности и нормы существования музыканта в определенных 

жизненных обстоятельствах.  

Концертная ситуация исторически претерпевала изменения, 

соответственно, изменялся ее характер и содержание, цели, задачи, 

средства и результат исполнительского процесса, корректировались 

социальные функции самого музыканта, его психофизиологические и 
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психологические потребности и возможности. В XIX веке в период 

расцвета исполнительского искусства данный тип социальной дея-

тельности воспринимался преимущественно как творческий. Музы-

кант воспринимался как «небожитель», и его деятельность во многом 

регламентировалась его собственной творческой активностью и по-

требностями публики. Например, очень длительное время публика 

неохотно посещала концерты одного единственного исполнителя, 

приветствуя все более их чередование на сцене. 

В современной музыкально-исполнительской практике вы-

ступление учащегося на академическом концерте с 1 класса закреп-

лено программами ДМШ, ДШИ; подготовка сольного отделения кон-

церта – показатель высокой успешности ученика ДМШ, студента 

колледжа, вуза, т.е. выход на сцену – это не событие, но типичная си-

туация в музыкальной сфере. 

Д.А. Паперно говорит о том, что проблему эстрадного волне-

ния нельзя объяснить однозначно. Восстановление расхода возмож-

ностей нервной системы и утраты свежести эмоций для исполнителя 

– это большая профессиональная задача. «Музыкант на сцене – сол-

дат в бою», – пишет он  [28, с. 106].  

Не менее значимым будет выбор наиболее адекватных научных 

категорий, отражающих специфику музыкально-исполнительской де-

ятельности. Для определения сущности исполнительской деятельно-

сти ключевыми становятся следующие понятия: мотивация, ценно-

сти, социальная роль, темперамент, характер, возрастные особенно-

сти и т.д. Перечисленные понятие позволяют более объективно по-

дойти к пониманию содержания сценической подготовки и тех изме-

нений, которые мы наблюдаем сегодня. 

В современной музыкальной педагогике используется понятие 

технической подготовки. Суть его определяется систематичностью 

работы по достижению беглости в пассажах, артикуляционной четко-

сти, легкости приспособления к клавиатуре, высокой степени вирту-

озной надежности. Между тем, все действия, которые совершает му-

зыкант, начиная с азов обучения и заканчивая профессиональной дея-

тельностью, все психические процессы, начиная с формирования ко-

гнитивной сферы музыканта и заканчивая разнообразными процесса-

ми профессиональной направленности, составляют суть понятия 

«сценическая подготовка».  

Понятие «сценическая подготовка» бытует в театральных шко-

лах ХIX–ХХ вв., подразделяясь на «сценическую речь», «сценическое 
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движение» и т.д. При всей значимости содержания категории «сцени-

ческая подготовка» для воспитания музыканта-исполнителя в педаго-

гике и психологии ее разработку можно назвать инновацией.  

В зависимости от того, какой методологический инструмента-

рий применяется при толковании процессов музыкальной деятельно-

сти, сценическая подготовка исследуется с объективно общей пози-

ции либо представлена в своем субъективно-онтогенетическом 

наполнении. Например, применение деятельностного, компетент-

ностного  подходов высвечивает специфическое, типичное для музы-

канта при выполнении профессиональных функций. Профессиональ-

ная деятельность музыканта-исполнителя описывается с привлечени-

ем таких категорий, как музыкальные способности, музыкальное 

мышление, коммуникация, целевые установки и т.д. 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.А.Реан, А.Пиз и др.). 

К исследованию сценической подготовки как профессиональ-

но-музыкального феномена можно с уверенностью применить инди-

видуальный подход не только потому, что музыкант исторически 

воспитывался как одиночка (он – и сочинитель, и исполнитель, и им-

провизатор, и педагог), но и потому, что в исполнительской деятель-

ности выражены не столько типичные, сколько индивидуально-

психологические качества личности музыканта. Напряженность всех 

психических проявлений личности обусловлена темпераментом, ха-

рактером. Этот перечень можно расширить посредством привлечения 

психолого-педагогических категорий, немаловажных для выражения 

стратегии личностного развития – таких, как асимметрия головного 

мозга, гендерные качества, образование, воспитание (Н.В.Бордовская, 

Е.П.Ильин, Л.В.Куликов и др.).  

Сегодняшние представления о специфике формирования музы-

канта все еще указывают на упорное утверждение высокой степени 

индивидуализации этих процессов, невозможности отразить наиболее 

существенные узловые моменты жизнедеятельности музыканта в 

научных категориях. Это, например, отмечает в своих трудах 

Л.Л.Бочкарев. 

Если сценическая подготовка музыканта рассматривается в 

контексте многих составляющих музыкальную деятельность, тогда 

представляется возможным легче определить источники нестабиль-

ности юного музыканта на сцене. Если сценическую подготовку вы-

делить из общего контекста, т.е. не рассматривать ее как систему це-

лей, установок, действий, средств музыкальной деятельности, тогда 
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общая картина меняется, и поиск объективизации процесса резко ис-

кажается. 

Наиболее адекватной для настоящего момента развития испол-

нительства и музыкальной педагогики методологией, на наш взгляд, 

является системный подход, позволяющий прогнозировать путь про-

фессионального становления музыканта в единстве общего и частно-

го (Б.Г.Ананьев, А.В.Петровский, Б.Ф.Ломов, В.Д.Шадриков и др.).  

«Продукт художественного творчества, как и продукт «творче-

ства природы», – пишет И.А.Евин, – представляет собой сплав уни-

кальных, индивидуальных, и универсальных закономерностей. Рабо-

та сознания связана с разрешением визуальной и смысловой неодно-

значности. Для сего мозгом привлекаются дополнительные информа-

ционные ресурсы как извне, так и памяти (личный опыт, знания)» [18, 

с. 132]. Возможность прогнозирования поведения системы (исполни-

тельского процесса, академической концертной ситуации) определя-

ется ее устойчивостью, неустойчивые процессы чрезвычайно трудны 

для прогнозирования.  

Наиболее острыми для современного состояния исполнитель-

ской деятельности являются вопросы, связанные с определением кри-

териев пригодности к музыкальной деятельности, качественным вы-

ражением достигнутого учебно-воспитательного результата, содер-

жанием социального статуса музыканта-исполнителя. 

Когда речь идет о сценической подготовке музыканта, то, на 

первый взгляд, наиболее естественный путь к решению всего ком-

плекса психолого-педагогических задач воспитания музыканта от-

крывается через постижение категории пригодности к исполнитель-

ству на сцене. Однако Г.М.Коган обращает наше внимание на то, что, 

для определения пригодности к сценической деятельности еще не 

выработано соответствующих педагогических установок, диагности-

ческих процедур. Он заостряет внимание специалистов на том, что 

профессионально-педагогические догадки в отношении музыкально-

сти того или иного кандидата в обучение возможны, но представить 

себе дальнейшее развитие его сценических ресурсов, чаще всего, не 

представляется возможным [20, с. 71].  

На данном примере очевидна необходимость высокого обеспе-

чения музыканта не только профессиональными ресурсами. Здесь 

подразумевается стабильность и разносторонность эмоциональной 

жизни исполнителя, высокая эрудиция, развитость социально-

адаптивных качеств и необходимость высокой степени коммуника-
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ции, сбалансированность мотивационно-потребностной сферы, уро-

вень физического и психологического здоровья и образа жизни в це-

лом. Прежде всего необходимо сделать акцент на психологических 

особенностях сторонах данного процесса: воспитание исполнителя на 

определенной ступени музыкального обучения (нормы, ценности, 

осознанность, мотивы, воля и т.д.), воспитание исполнительской во-

ли, поэтапность подготовительной работы, в том числе самостоятель-

но выстроенная [29, c. 38]. Поэтому вопросы сценической подготовки 

не могут ограничиваться перечнем определенного количества узло-

вых моментов, характеризующихся как обще-профессиональные.  

Рассмотрим вторую позицию. Результат сценической подго-

товки можно понимать в контексте учебно-воспитательного процесса 

как появление в образовательном учреждении музыканта большого 

масштаба, большое количество участников конкурса какого-либо ста-

туса, представляющих учебное заведение или конкретного педагога, 

высокий показатель поступивших из ДШИ в музыкальный колледж.  

Под результатом понимается также конкурсная успешность ис-

полнителя, в том числе сценическая надежность. В музыкальной пе-

дагогике и психологии данный аспект результативности отражен 

максимально – это труды Г.Г.Нейгауза, Л.А.Баренбойма, Г.М.Когана, 

Г.М.Цыпина, Ю.К.Цагарелли, Л.Л.Бочкарева и др. [35, с. 16]. 

Педагогический опыт Е.Ф.Гнесиной, Л.В.Николаева, 

Г.Г.Нейгауза, К.Н.Игумнова, А.Б.Гольденвейзера и других замеча-

тельных музыкантов-педагогов, отраженный в воспоминаниях учени-

ков, статьях, монографиях, показывает, что знания, умения, навыки, 

определяющие сценическую подготовку музыканта-исполнителя (та-

кие, например, как быстрое запоминание нотного текста, подготовка 

больших концертных программ, беглое чтение с листа, обладание 

широким репертуаром), обеспечиваются большими когнитивными 

ресурсами. Согласимся, что подобной когнитивной результативно-

стью отличается далеко не каждый  профессиональный музыкант, но 

соответствие подобной высокой планке требований служит показате-

лем соответствия профессиональной деятельности.  

«Большая» исполнительская практика оказывает интенсивное 

влияние на практику воспитания юных музыкантов, на основе чего 

формируются представления о возможности введения повышенных 

требований к подготовке будущего специалиста на более ранних эта-

пах обучения, что подчас не всегда оправдывает себя и приводит к 

сложностям, решение которых с трудом определяется музыкально-
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педагогическими средствами влияния на ученика. В.Г.Ражников под-

черкивает, что профессия «музыкант» перестала быть элитарной, 

уровень требований к исполнительской деятельности неизмеримо 

возрос, результативность же оставляет желать лучшего [31, с.14].  

Под результатом сценической подготовки понимается и каче-

ственная сторона творческих достижений музыканта-исполнителя. 

Н.К.Метнер писал о том, что для него выход на сцену – это большое 

духовное событие [24, с. 132]. Духовное событие, как известно, не 

может произойти случайно, все ресурсы музыканта-исполнителя 

направлены, сосредоточены на том, чтобы в духовном плане событие 

состоялось. Д.А.Паперно подчеркивает, что в профессии музыканта 

слишком много иррационального, подчас не подчиненного здравой 

логике [28, с. 104]. 

Не стоит забывать и о том, что профессиональное исполни-

тельство – это социальная деятельность, приносящая материальный 

доход. Подчинение, подчас, духовного контекста сценического дей-

ства материальному придает данному процессу большую реалистич-

ность, искажает понимание его как индивидуально-субъективного, 

интуитивного и таинственного. С.В.Рахманинов в последний период 

своей жизни вынужден был выходить на сцену как на работу. Он был 

очень популярен у американской публики, играя «битком набитые 

концерты» в Карнеги-холле и на других площадках [21, с. 37].  

В Дневниках 1920 года С.С.Прокофьев пишет: «…После кон-

церта, на чае у Стравинского, я очень мирно и любезно разговаривал 

с Рахманиновым. У него, по обыкновению, усталый вид и он ждет не 

дождется, когда закончится сезон. Я сказал: «Сергей Васильевич, по-

ра бы за 4-ю Симфонию приниматься». Он согласился, но сказал, не 

придется – надо готовить новую программу, будущей зимой – тоже, 

надо зарабатывать деньги…» [21, с. 39].  

Проблема сценической подготовки, как показывает практика, 

стала одной из самых актуальных, даже «навязчивых» в учебно-

образовательном и воспитательном процессах. Анализ методической и 

научной литературы показывает, что острота ее определяется, в 

первую очередь, глобальными изменениями средового характера – в 

то время, как исследования проблемы проводятся в отрыве от общего 

контекста всей музыкально-исполнительской практики и процессов 

жизнедеятельности современного музыканта. Одним из базовых осно-

ваний для подобных исследований, по нашему мнению, должно стать 
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изучение генетических и средовых факторов психического, психоло-

гического и профессионального развития личности музыканта.  
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Ольга Немкова (Тамбов) 
 

Маленький священный концерт Генриха Шютца 

в аспекте межконфессионального взаимодействия 
 

«Там, где для созерцания прекрасного нужны знания, а не 

только духовное богатство или даже духовная культурность, там 

кончается искусство» – процитировал когда-то в своих дневниках 

высказывание Н.Н.Пунина выдающийся художник и мыслитель XX 

столетия Г.В.Свиридов [6, с. 59]. Привлёкшая внимание композитора 

мысль, хотя и не лишённая дискуссионности, затрагивает чрезвычай-

но важную для нашего времени проблему соотношения эмоциональ-

ного и интеллектуального начал в музыкальном творчестве и воспри-

ятии.  

С особой силой этот вопрос актуализируется при обращении к 

художественному наследию минувших эпох, ментальные и духовные 

связи с которыми либо ослаблены, либо вовсе утрачены. Предметом 

статьи становится рассмотрение отдельных образно-содержательных 

аспектов Маленького священного концерта Генриха Шютца (Heinrich 

Schütz, 1585–1672) Sei gegrüesset, Maria («Радуйся, Мария» – № 28 из 

Kleine geistliche Konzerte II op. 9 – SWV 333, 1639), вероятно, способ-

ных обогатить и усилить многомерность «созерцания прекрасного» в 

музыке раннего немецкого Барокко.  

Выбор названного сочинения обусловлен, во-первых, малой 

степенью исследованности среди духовно-концертных произведений 

Г. Шютца такого их вида, как Диалог. Во-вторых, будучи «лютеран-

ским» по духу [Примеч. 1] и новаторским для своего времени по му-

зыкально-выразительным средствам, Sei gegrüesset, Maria одновре-

менно демонстрирует линию преемственности в богослужебной му-

зыке раннего протестантизма с многовековой христианской художе-

ственной традицией – как греческой, так и латинской. В частности 

следует отметить, что представление сцены Благовещения «по Луке» 

в виде прямого (без комментариев евангелиста) диалога между Девой 

Марией и архангелом Гавриилом не явилось новацией XVII столетия. 
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Этот способ «повествования» о таинстве Боговоплощения уходит 

корнями и в византийские благовещенские гомилии [Примеч. 2], 

включавшие в себя диалог как драматический компонент проповеди, 

и в благовещенские мистерии Западной церкви.  

Церковь лютеранская, провозгласив в качестве проповедниче-

ского идеала первоапостольскую простоту, искренность и смысловую 

ясность в возвещении Слова Божьего («<...> в церкви хочу лучше 

пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели 

тьму слов на незнакомом языке» [1 Кор. 14:19]), распространила дан-

ный принцип и на музыкальную составляющую богослужения. 

Нелишне будет вспомнить в частности о том высоком значении цер-

ковной музыки, которое придавал ей основатель немецкого проте-

стантизма Мартин Лютер (1483–1546), отмечавший что она «близка 

теологии» и что «Сам Дух Святой оказывает ей почтение, как ору-

дию Своего служения» [3].  

Реальность «присутствия» действующих лиц разыгрываемого 

священного сюжета — Марии и Гавриила, которые «общаются» на 

родном для паствы языке и наделены характерными музыкально-

личностными чертами (возвышенная торжественность Гавриила, 

нежность и смятённость Марии), помещает новозаветные события в 

современный пространственно-временной континуум – здесь и сейчас. 

Благодаря этому «произошедшее в Евангелии воспринимается и пред-

стаёт как всегда актуальное (σημερον η παντων χαρα)» [1, с. 14]. Од-

новременно узловые моменты повествования, хотя и не разъяснённые 

в гомилетической традиции, всё же наполняются детализацией иного 

рода. А именно – достоверностью передачи эмоциональных состояний 

и толкования психологических движений действующих лиц, достига-

емой в результате взаимодействия композиционного, драматургиче-

ского, музыкально-выразительного компонентов Диалога.  

Наиболее существенные композиционные особенности Свя-

щенного концерта Sei gegrüesset, Maria могут быть соотнесены, с од-

ной стороны, с объективным фактором – проповеднической направ-

ленностью музыкально интерпретируемого Слова и стремлением 

композитора следовать общим структурным закономерностям обще-

ния проповедника с паствой: Вступление (сжатое формулирование 

тематики проповеди или беседы), основной раздел, сосредоточенный 

на решении дидактико-герменевтической задачи (толкование Слова), 

обобщение (возвращение к исходному тезису уже на новом уровне 

его осмысления), заключение (духовно-нравственный вывод).  
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В Священном концерте Г.Шютца миссия «изложения преамбу-

лы» поручена лаконичному вступительному семитактовому разделу 

Sinphonia в исполнении инструментального ансамбля, экспонирую-

щего ключевую ритмоинтонационную формулу – «Sei gegrüesset, 

Maria» (Пример 1). 

 

Пример 1, тт. 1–2 

 
 

Этой же музыкой (тт. 89–95), создающей обобщающую эмоци-

онально-смысловую арку вокруг основного раздела произведения, 

одновременно предваряется и «вывод» Диалога: в 15 тактах резюми-

рующего хорала (тт. 96–110) компактно сосредоточены важные со-

ставляющие протестантского богослужения – назидательная и про-

славляющая. Церковь (вокально-ансамблевое и инструментальное tut-

ti) «едиными устами» прорекает вслед за Марией главные слова Девы 

– «Siehe, ich des Herren Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast» («Се, 

Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» [Лк. 1: 38]), допол-

ненные многократным хвалитным «Alleluja» (Пример 2). 
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Пример 2, тт. 96–98 

 
 

Одновременно не менее важен и фактор субъективный – внут-

реннее «слышание» композитором специфики, возможностей и задач 

претворения Сло́ва в звуках «интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев) 

с тем, чтобы помочь участнику богослужения прожить аффект, со-

действующий очищению души и установлению её (души) личного 

общения с Богом. Понятие аффект в нашем сознании уже привычно 

соотносится с рядом категорий, имеющих отношение к эстетике Ба-

рокко – такими, например, как теория аффектов, музыкальная ри-

торика, музыкально-риторические фигуры и другими.  

Следует признать, что этимология этого термина, восходящая к 

латинскому affectus (чувство, душевное волнение, страсть), примени-

тельно к музыке лютеранской церкви XVII в. – выразителю религиоз-

ного мироощущения раннелютеранского периода немецкого проте-

стантизма –  не вполне адекватно раскрывает суть обозначаемого им 

предмета. Игумен Пётр (Мещеринов), определяя аффект, как состоя-

ние души, вызванное конкретной идеей, опредёленными внутренни-

ми причинами, высказывает важное суждение уточняющего характе-

ра: «Аффект не равен чувству, он больше чувства как такового. 

<…> То есть это вовсе не романтические переливы эмоций, <…> 

это некое целостное проживание радости, скорби, восторга, печа-

ли…<…> это более статичное, более объёмное, более созерца-

тельное и более целостное состояние [Выделено мной. – О.Н.]» [2].  
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Убеждая своей музыкой в истинности и величии свершающе-

гося таинства Боговоплощения, увлекая паству процессом познания 

Божьего Слова, услаждая души слушающих красотой музыкального 

воплощения «неизреченной радости» Благовещения, Г.Шютц при-

влекает в качестве средств «музыкального красноречия» широкий и 

разноплановый музыкально-выразительный арсенал, в том числе 

«внецерковный». При этом риторический комплекс целей «убедить, 

увлечь, усладить» не превращается в самоцель, но имеет ясно выра-

женную теоцентрическую направленность – soli Deo Gloria («только 

Богу Слава» [Примеч. 3]). 

Самоограничение же, которое накладывалось композитором на 

трактовку жанра «проповеди в музыкальных звуках», диктовалось 

лишь неприкосновенностью текстовой канвы библейского источника 

(sola Scriptura – «Только Писание»), что, впрочем, не отменяло сво-

боды и поливариантности применения текстовых повторов или ку-

пюр – практика, укоренившаяся в музыке католической церкви ещё 

задолго до Реформации.  

Приведённая ниже Таблица не только даёт возможность соста-

вить представление о текстово-структурных компонентах, из которых 

формируется композиционное целое рассматриваемого Концерта, но 

и позволяет обнаружить специфические музыкально-

драматургические черты трактовки Г.Шютцем евангельского сюжета 

Благовещения [Примеч. 4]. 

 

Таблица 

Lukas 1:28-38, 

Luther Bibel  

(Источник ци-

тирования: [8]) 

(курсивом вы-

делены фраг-

менты текста, 

не вошедшие в 

Священный 

концерт 

Г. Шютца)  

Лк. 1: 28–38 

Синодальный 

перевод 

(Источник ци-

тирования: [5]) 

Немецкий 

текст Диалога 

 

Русский пере-

вод текста 

Диалога 

28 
Und der Engel 

kam zu ihr 

hinein und 

28 
Ангел, войдя 

к Ней, сказал:  

 

– Sei gegrüßet, 

Maria, du Hold-

selige! 

– Радуйся, Ма-

рия, Благодат-

ная!  
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sprach:  

Gegrüßet seist 

du, Holdselige! 

Der Herr ist mit 

dir, du Gebene-

deite unter den 

Weibern! 
 

29 
Da sie aber 

ihn sah, 

erschrak sie 

über seine Rede 

und gedachte: 

Welch ein Gruß 

ist das? 

 
30 

Und der Engel 

sprach zu ihr: 

Fürchte dich 

nicht, Maria! du 

hast Gnade bei 

Gott gefunden. 
31 

Siehe, du wirst 

schwanger 

werden und 

einen Sohn 

gebären, des 

Namen sollst du 

Jesus heißen. 
32 

Der wird groß 

sein und ein 

Sohn des Höch-

sten genannt 

werden; und 

Gott der HERR 

wird ihm den 

Stuhl seines Va-

ters David 

geben; 

радуйся, Бла-

годатная! Гос-

подь с Тобою; 

благословенна 

Ты между же-

нами. 

 
29

Она же, уви-

дев его, смути-

лась от слов 

его и размыш-

ляла, что бы 

это было за 

приветствие. 
30

И сказал Ей 

Ангел: не бой-

ся, Мария, ибо 

Ты обрела бла-

годать у Бога; 

 
31

и вот, зач-

нешь во чреве, 

и родишь Сы-

на, и наречешь 

Ему имя: 

Иисус. 

 
32

Он будет ве-

лик и наречется 

Сыном Все-

вышнего, и 

даст Ему Гос-

подь Бог пре-

стол Давида, 

отца Его; 

 

 
33

и будет цар-

ствовать над 

  

– Welch ein 

Gruß ist das? 

  

– Sei gegrüßet, 

Maria, du Hold-

selige! 

Der Herr ist mit 

dir, du Gebene-

deite unter den 

Weibern. 

 

– Welch ein 

Gruß ist das? 

 

 – Fürchte dich 

nicht, Fürchte 

dich nicht, Ma-

ria, 

 du hast Gnade 

bei Gott gefund-

en; 

 siehe, du wirst 

schwanger 

werden im (und) 

Leibe 

 und einen Sohn 

gebären,  

– Welch ein 

Gruß ist das?  

 

– und einen 

Sohn gebären, 

 

– Welch ein 

Gruß ist das? 

Welch ein Gruß 

ist das? 

 

 

– Что бы это 

было за при-

ветствие? 

 

– Радуйся, Ма-

рия, Благодат-

ная!  

Господь с То-

бою; благосло-

венна Ты меж-

ду женами. 

 

– Что бы это 

было за при-

ветствие? 

 

– Не бойся, не 

бойся, Мария, 

ибо Ты обрела 

благодать у Бо-

га; и вот, зач-

нёшь во чреве, 

и родишь Сы-

на, 

 

 

 

 

– Что бы это 

было за при-

ветствие? 

 

– и родишь 

Сына, 

 

 

– Что бы это 

было за при-
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33 
und er wird 

ein König sein 

über das Haus 

Jakob ewiglich, 

und seines Kö-

nigreiches wird 

kein Ende sein. 
34 

Da sprach 

Maria zu dem 

Engel: Wie soll 

das zugehen, da 

ich von keinem 

Manne weiß? 
35 

Der Engel 

antwortete und 

sprach zu ihr: 

Der heilige 

Geist wird über 

dich kommen, 

und die Kraft 

des Höchsten 

wird dich über-

schatten; darum 

wird auch das 

Heilige, das von 

dir geboren 

wird, Gottes 

Sohn genannt 

werden. 
36 

Und siehe, 

Elisabeth, deine 

Gefreunde, ist 

auch schwanger 

mit einem Sohn 

in ihrem Alter 

und geht jetzt im 

sechsten Monat, 

von der man 

sagt, daß sie un-

домом Иакова 

во веки, и Цар-

ству Его не бу-

дет конца. 

 
34 

Мария же 

сказала Ангелу: 

как будет это, 

когда Я мужа 

не знаю? 

 
35 

Ангел сказал 

Ей в ответ: 

Дух Святый 

найдет на Тебя, 

и сила Все-

вышнего осе-

нит Тебя; по-

сему и рождае-

мое Святое 

наречется Сы-

ном Божиим. 

 
 

 

36 
Вот и Елиса-

вета, родствен-

ница Твоя, 

называемая не-

плодною, и она 

зачала сына в 

старости своей, 

и ей уже ше-

стой месяц, 

 

 
37 

ибо у Бога не 

останется бес-

сильным ника-

– und einen 

Sohn gebären, 

des Namen 

sollst du Jesus 

heißen. 

 Der wird groß  

sein und ein 

Sohn des Höch-

sten genennet 

werden. 

  

– Wie, Wie kann 

das zugehen, 

 sintemal ich 

von keinem 

Manne, von 

keinem Manne 

weiß? 

  

– Fürchte dich 

nicht, Maria,  

 

– sintemal ich 

von keinem 

Manne von 

keinem Manne 

weiß? 

– Der heilige 

Geist wird über 

dich kommen, 

 und die Kraft 

des Höchsten 

wird dich über-

schatten, 

 darum wird 

auch das 

Heilige, 

 das von dir ge-

boren wird, 

ветствие? Что 

бы это было за 

приветствие? 

– и родишь 

Сына, и наре-

чёшь Ему имя: 

Иисус. Он бу-

дет велик и 

наречётся Сы-

ном Всевышне-

го 

 

 

– Как, как бу-

дет это, когда я 

мужа, когда я 

мужа не знаю? 

 

– Не бойся, 

Мария, 

 

– Когда я мужа, 

когда я мужа 

не знаю? 

 

– Дух Святый 

найдёт на Тебя, 

и сила Все-

вышнего осе-

нит Тебя; по-

сему и рождае-

мое Святое 

наречётся Сы-

ном Божиим. 

Дух Святый 

найдёт на Тебя, 

и сила Все-

вышнего осе-

нит Тебя; по-
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fruchtbar sei. 
37 

Denn bei Gott 

ist kein Ding 

unmöglich. 
 

 

 

38 
Maria aber 

sprach: Siehe 

ich bin des 

Herrn Magd; 

mir geschehe, 

wie du gesagt 

hast. Und der 

Engel schied 

von ihr. 

 

кое слово. 
 

38 
Тогда Мария 

сказала: се, Ра-

ба Господня; да 

будет Мне по 

слову твоему. 

И отошел от 

Нее Ангел. 

 wird Gottes 

Sohn genennet 

warden. 

 Und siehe, Und 

siehe Elisabeth, 

deine Gefreun-

din 

 ist auch 

schwanger mit 

einem Sohne in 

ihrem Alter 

 und gehet jetzt 

im sechsten 

Monat, 

 die im Geschrei 

ist (von der man 

sagt,), daß sie 

unfruchtbar ist, 

37 Denn bei 

Gott ist kein 

Ding unmöglich. 

 

 – Siehe, Siehe, 

ich bin des Her-

ren Magd, 

Siehe, ich bin 

des Herren 

Magd, 

 

 mir geschehe, 

wie du, wie du 

gesagt hast. Mir 

geschehe, wie 

du, wie du ge-

sagt hast. 

 

(Вокальный ан-

самбль) 

Siehe, ich bin 

сему и рождае-

мое Святое 

наречётся Сы-

ном Божиим.
 

Вот и Елисаве-

та, родствен-

ница Твоя, 

называемая не-

плодною, и она 

зачала сына в 

старости своей, 

и ей уже ше-

стой месяц, ибо 

у Бога не оста-

нется бессиль-

ным никакое 

слово. 

 

– Се, се, Гос-

подня Раба; Се, 

Господня Раба,  

 

 

 

да будет, да 

будет  Мне по 

слову твоему. 

Да будет, да 

будет Мне по 

слову твоему. 

 

 

Се, Господня 

Раба,  

да будет, да 

будет  Мне по 

слову твоему. 

Да будет, да 

будет  Мне по 
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des Herren 

Magd, Siehe,ich 

bin des Herren 

Magd 

mir geschehe, 

wie du gesagt 

hast. mir ges-

chehe, wie du, 

wie du gesagt 

hast. 

 

Alleluja. 

 

слову твоему. 

 

Особенности компоновки фрагментов текста дают основание 

для ряда выводов о решаемых композитором драматургических зада-

чах. Нельзя не отметить, что, несмотря на безусловный и непрелож-

ный для лютеранина авторитет Святого Писания, Г. Шютц не вводит 

в свой Концерт довольно обширный фрагмент сцены Благовещения – 

«
32 

<…> и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
33

и будет 

царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 

конца» [Примеч. 5].  

Можно только предполагать, какими мотивами руководство-

вался Г. Шютц, осуществляя данную – единственную – купюру внут-

ри диалога Гавриила и Марии. Очевидно, что изъятие композитором 

стихов, содержащих ветхозаветную отсылку и имеющих несколько 

отвлечённый характер, сыграло определённую роль в поддержании 

драматургической динамики, а также в придании музыкальному раз-

вёртыванию сцены жизненной достоверности и особой эмоциональ-

ной теплоты, но при этом не нарушило логику изложения евангель-

ского повествования.  

Укажем на некоторые из наиболее значимых музыкально-

риторических компонентов, присутствующих в рассматриваемом 

Маленьком концерте. 

Отражение смысла текста при помощи «фигур», как правило, 

соединено в произведении с риторическим «акцентированием», 

«подчёркиванием» (Г.Г.Эггебрехт, см: [7, с. 46]) наиболее важных 

слов и фраз. Например, вопросительная реплика Марии «Welch ein 

Gruß ist das?» («Что бы это было за приветствие?») завершается 
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восходящей секундой (фигура interrogatio — «вопрос»). Тревога и 

недоумение Девы (отсутствующий в Диалоге комментарий евангели-

ста: «
29

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла 

<…>») подчёркнуты разнонаправленностью следующих друг за дру-

гом интонационных перепадов в мелодии (нисходящая терция – вос-

ходящая кварта – нисходящая секста – восходящая секунда). Протя-

жённость действия во времени («размышляла») передана посред-

ством пятикратного повтора одной и той же фразы — Мария, как 

будто не слыша речи Гавриила, мысленно задаёт свой настойчивый 

вопрос (Пример 3). 

 

Пример 3,тт. 10–11 

 
 

Небезынтересно, в параллель к рассмотренному фрагменту 

Концерта, привести цитату, имеющую отношение к благовещенской 

гомилии Андрея Критского: «<…> фраза “Что это за привет-

ствие?”, которая в евангельском тексте описывает чувства и мыс-

ли Марии, здесь становится отправной точкой для развития диалога 

и уже не просто для выражения смущения Девы, но для объяснения 

чувств Марии. <…> Реплика Марии – <…> слова, отражающие 

внутреннее состояние Богородицы» [1, с. 16].  

С неменьшей психологической достоверностью Г. Шютцем пе-

реданы душевное волнение и тревога Девы, поражённой известием о 

приуготовленном Ей чудесном, сверхъестественном Божественном 

Материнстве. Композитор прибегает к эмоционально-смысловому 

«подчёркиванию» музыки не только посредством многократного по-

втора Марией вопроса, но и «акцентируя» при этом наиболее важные 

слова – «Wie, Wie kann das zugehen, sintemal ich von keinem Manne, 

von keinem Manne weiß? <…> von keinem Manne, von keinem Manne 

weiß?» («Как, как будет это, когда я мужа, когда я мужа не знаю? 

<…> Когда я мужа, когда я мужа не знаю?»). При этом «фигураль-

ное» отражение Её смущения (музыкально-риторическая фигура cir-

culato – «вращение» буквально «взвихряет» звуковое пространство) 

усилено импульсивностью темпового и ритмического движения, вне-
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запно ускорившихся после развёрнутого размеренно-величественного 

монолога Гавриила (Пример 4). 

 

Пример 4, тт. 45–49 

 
 

Бинарность в воплощении проживаемого аффекта, свойствен-

ная музыке Барокко в целом, нашла претворение и в рассматривае-

мом концерте, сам сюжет которого вбирает в себя, объединяя и зем-

ное, и небесное. Если в партии Марии передана преимущественно 

сфера лирико-субъективного, «земного» мироощущения, то для от-

ражения, посредством Слова благовествующего Гавриила, идеи Бо-

жественного величия композитором применён особый комплекс 

средств музыкальной риторики. Таких, например, как совмещение, 

при возвещении Марии грядущей судьбы Её Сына, фигуры anabasis 

(«восхождение») с интервалом чистой кварты – интонационным вы-

разителем аффекта «совершенной» радости и торжества – «Der wird 

groß und Sohn des Höchsten genannt warden» («Он будет велик и наре-

чётся Сыном Всевышнего») (Пример 5). 

 

Пример 5, тт. 40–43 
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В целом, как уже отмечалось, партии Благовестника присущ 

сдержанно-уравновешенный, объективный тон музыкального выска-

зывания. Интонационная, метроритмическая и темповая статичность 

усиливаются в момент звучания фразы «<…> des Namen sollst du Je-

sus» («<…> и наречёшь Ему имя: Иисус»), останавливая благоговей-

ное внимание слушающих на имени Христа (Пример 6). 

 

Пример 5, тт. 35–39 

 
 

Нельзя не обозначить такой важной черты рассматриваемого 

Концерта, как преимущественное преобладание в нём силлабическо-

го стиля вокального письма. Очень редко Г. Шютц прибегает здесь к 

внутрислоговым распевам как способу «подчёркивания». Самая про-

тяжённая фиоритура, которая состоит из двенадцати звуков распева 

заключительного слова фразы «
37 

Denn bei Gott ist kein Ding 

unmöglich» («
37 

ибо у Бога не останётся бессильным никакое слово»), 

играет прежде всего формообразующую и драматургическую роль, 

«маркируя» завершение изложения Гавриилом Божественного посла-

ния и усиливая радостно-торжественный эмоциональный тон свер-

шившегося Благовестия (Пример 7). 

 

Пример 7, тт. 77–78 

 

 

В целом же в Диалоге преобладает именно диалоговое начало, 

живое словесное общение Гавриила и Марии. Нацеленность на до-

стижение максимальной близости взаимодействия вокальной и рече-

вой интонаций приводит к созданию «интонационно-слуховой реаль-

ности», в которой чрезвычайно важную роль играет как «понятийно-
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логическое, так и <…> эмоционально-психологическое восприятие» 

[7, с. 51–52]. 

Примеры прямого следования музыкальной речи Маленького 

священного концерта Г.Шютца образно-смысловому содержанию во-

площаемого текста могут быть продолжены. Но даже предпринятый 

довольно сжатый анализ образно-содержательных аспектов произве-

дения убеждает, что для полноценного, многомерного восприятия 

музыки немецкого Барокко требуется понимание того поликомпо-

нентного «языка», на котором эта музыка говорит. Процесс познания 

данного языка настолько же увлекателен, насколько, по всей видимо-

сти, неисчерпаем. 
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8. Biblia Die gantze Heilige Schrifft: Deudsch (Luther 1545) Eu-

angelion Sanct Lucas [Электронный ресурс] / URL: 

http://enominepatris.com/biblia/biblia2/B042K001.htm – Загл. с экрана. 

 

Примечания 

1. Рассмотрение отдельных конфессионально обусловленных 

аспектов восприятия и музыкального претворения образа Богоматери 

в ранней лютеранской церкви и в частности в произведениях 

Г. Шютца предпринято автором статьи в работе «Марианская образ-

ная сфера в музыкальных формах лютеранского богослужения XVII 

в.» [4]. 

2. От греческого ὁμιλία – «беседа», «общение», «собрание». 

3. Главные принципы протестантской теологии сформулирова-

ны пятью латинскими фразами: sola Scriptura («только Писание»), 

sola fide («только верой»), sola gratia («только благодатью»), solus 

Christus («только Христос»), soli Deo Gloria («только Богу Cлава»).  

4. Первая аудиозапись духовного концерта «Sei gegruesset, 

Maria, SWV 333» была осуществлена в 1989 г. Солисты — контрате-

нор Андреас Шолль (Andreas Scholl, немецкий оперный певец), со-

прано Мария-Кристина Кир (Maria Cristina Kiehr, аргентинская певи-

ца), дирижёр Рене Якобс (Rene Jacobs, бельгийский певец-

контратенор и дирижёр).  

5. Для примера иной драматургической трактовки приведём 

Диалог Марии и Ангела «Maria, Gegrüßet seist du, Holdselige» Иоган-

на Германа Шайна (Johann Hermann Schein, 1586–1630), созданный 

ранее рассматриваемого сочинения Г. Шютца, или более позднее 

произведение «Gegrüßet seist du, Holdselige» (1664) Матиаса Векмана 

(ученик Г. Шютца Matthias Weckmann, 1616–1674), содержащие пол-

ный текст прямой речи участников сцены Благовещения. 

  

http://enominepatris.com/biblia/biblia2/B042K001.htm
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Ирина Новичкова (Москва)  
 

Первый синтезатор АНС Евгения Мурзина: 

к проблеме синтеза музыки и живописи 
 

Истоки синтеза различных видов искусства и в частности музы-

ки и живописи, уходят в глубину веков. Вместе с тем в истории му-

зыкальной культуры есть эпохи, когда с идеей синтеза этих двух ис-

кусств, экстраполируемой в новые условия, связано рождение не-

обычных феноменов.  

Так, в частности наиболее ярко и оригинально проблема взаи-

модействия музыки и живописи проявилась в эпоху модернизма 

(начало ХХ века) и постмодернизма (начало XXI века). Ещё в начале 

прошлого века эта проблема остро волновала как художников, так и 

композиторов. Среди последних одним из первых следует назвать 

имя Александра Скрябина. Речь идёт прежде всего о его «цветомузы-

кальных» поисках.  

Известно, что их по-разному оценивают современные компози-

торы. София Губайдулина, например, считает их неудавшимися в 

полной мере, выдвигая собственную концепцию цвета, цвета как 

ритма. В её основе – использование семи цветов, каждый из которых 

выражается определённой ритмической пропорцией. При этом само 

число семь не случайно и является «священным символом».  

В отличие от С.Губайдулиной, Эдисон Денисов, напротив, вы-

соко оценивал цвето-музыкальный опыт А.Скрябина, чья симфониче-

ская поэма «Прометей» исполняется в сопровождении цвето-световой 

гаммы.  

Необходимо в то же время отметить, что А.Скрябин в своих 

цвето-музыкальных поисках был не одинок. И здесь можно вспом-

нить как «картины-сонаты» М.Чюрлёниса, написанные в период 

между 1907 и 1910 годами, так и «импрессии», «импровизации» и 

«композиции» В.Кандинского, предложившего свою трактовку син-

теза музыки и живописи.  
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Глава Нововенской школы А.Шёнберг, обладавший не только 

выдающимся композиторским даром, но и незаурядным художе-

ственным дарованием, вводит световые эффекты в партитуру своей 

оперы «Счастливая рука». 

Отказ живописи от предметного изображения, а музыки – от 

классической тональной системы, в итоге, приводит к возникновению 

новой формы произведения искусства, складывающейся из двух ос-

новных моментов: это материал (в живописи – краски, в музыке – 

темброзвуки) и конструкция (организация материала в единое целое, 

имеющая свою логику). Темброкрасочные соноры, складывающиеся 

из сплетений линий-красок, образуют различные пространственные 

конфигурации, напрямую соприкасающиеся с областью живописи и 

графики.  

С именем выдающегося русского учёного, создателя синтезато-

ра АНС Евгения Мурзина (1914–1970) неразрывно связана история 

электроакустической музыки – одного из наиболее радикальных от-

крытий мировой музыкальной истории.   

АНС – первый в мире фотоэлектронный синтезатор звука, со-

держащий 720 синусоидальных то́нов в диапазоне 10 октав, позволил 

композиторам творить музыку, минуя ноты и оркестр, с помощью 

графического способа управления высотой, длительностью, громко-

стью и тембром звука. Огромные технические возможности АНСа 

позволяют переводить обычную нотную запись музыки в графиче-

ский код синтезатора и, наоборот, «озвучивать» любые рисунки, пре-

образуя графические структуры в звуковые.    

        Более четверти века потратил Мурзин на создание своего синте-

затора, названного, как известно, в честь Александра Николаевича 

Скрябина. Человек энциклопедических знаний и крайне широких 

культурных интересов, Мурзин был страстным поклонником творче-

ства великого русского композитора, особенно горячо ратовавшего за 

расширение музыкального строя.  

       Ещё при жизни Скрябина и после смерти композитора о нём пи-

сали и говорили как об открывателе новых звуковых миров. Творче-

ство Скрябина стало дерзновенным началом тех радикальных изме-

нений в музыке, которые связаны с возрастающим значением звуко-

вой красочности в иерархии средств музыкальной выразительности, 

что в итоге привело к рождению такого явления, как сонорика или 

музыка темброкрасочных звучностей.  
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       Параллельно с открытиями Скрябина, и русские, и зарубежные 

композиторы и мыслители выдвигают идеи об использовании в му-

зыке будущего новых источников звука, о чём в частности пишут 

Ферруччо Бузони в своём «Эскизе новой эстетики музыкального ис-

кусства», опубликованном в 1907 году, и глава русского футуризма 

Николай Кульбин в своей брошюре 1909 года «Свободная музыка», 

вышедшей на русском, немецком и французском языках. В ней 

Н.Кульбин независимо от итальянских музыкантов-футуристов 

(Ф.Бузони) отрицал систему 12 тонов. Считая «музыку природы» 

главным параметром свободной музыки, Кульбин также явился од-

ним из открывателей нетемперированной музыки, сформулировав 

идеи четвертитоновой музыки и «омузыкаливания среды». По его 

мнению, «музыка природы: свет, гром, шум ветра, плеск воды, пение 

птиц – свободна в выборе звуков». Любой художник, пишущий в 

стиле свободной музыки не должен быть «ограничен тонами и полу-

тонами». «Он пользуется и четвертями тонов, и восьмыми, и музыкой 

со свободным выбором звуков». Свободная музыка должна основы-

ваться на таких же законах, как и «музыка природы».  

 Рассуждая о свободной музыке, художник сделал интересный 

вывод: музыка насыщена свободой вдохновения, выражающейся в 

достоверном изображении композитором субъективных переживаний 

и эмоций. В своей работе Кульбин предложил теоретические и прак-

тические возможности свободной музыки. Основу теоретического 

осуществления четвертей тонов («мыслимое») составили новые пре-

имущества свободной музыки, главным качеством которой явилось 

образование необычных сочетаний звуков, гармоний, аккордов, дис-

сонансов с их разрешениями и мелодиями. Подобные тесные сочета-

ния звуков в гамме, художник называет «тесными диссонансами», 

наделёнными особыми свойствами в отличие от обыкновенных дис-

сонансов. Вследствие этого выбор подобных сочетаний аккордов 

позволяет увеличить роль лирических образов и изобразительность 

музыки. 

       Практическое осуществление идей реализуется в «звучащем», 

т.е. рассматривается Н.Кульбиным с точки зрения записи, исполне-

ния и прослушивания. По убеждению автора, различать четверти то-

нов способен любой человек, тогда как восьмые части тонов распо-

знают далеко не все. Но именно восьмые части тонов и должны про-

изводить наиболее сильное впечатление на слушателя. 
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        Исполнение свободной музыки может сопровождаться пением и 

игрой на струнных инструментах (контрабас, виолончель) без всяких 

изменений и настроек. Сложнее с клавишными и народными инстру-

ментами. Гитаре, цитре, балалайке необходимы добавочные лады, а 

рояль потребует перестройки, которая повлечёт за собой уменьшение 

количества октав и изменение рисунка клавиатуры. Автор советует 

установить два этажа струн и двойную клавиатуру. Тем самым и 

прежняя система музыкального строя, и механика инструмента, и 

традиционное понимание музыкального слуха нуждаются в коренном 

пересмотре и изменении. 

       Преимуществами свободной музыки, по мнению Н.Кульбина, 

являются: 

– неведомое ранее наслаждение непривычными созвучиями; 

– новая гармония с новыми аккордами; 

– новые диссонансы с новыми решениями; 

– новые мелодии; 

– необычайно расширяется выбор возможных аккордов и мело-

дий. 

       Что же касается записи свободной музыки, то нотная система, 

по мнению Н.Кульбина, должна остаться прежней. На начальном 

этапе автор советует записывать импровизации свободных звуков, 

кторые можно воспроизвести с помощью рисунков с восходящими и 

нисходящими линиями. 

         Здесь возникают бесспорные параллели. С помощью аналогич-

ных рисунков можно записывать музыку и на АНСе.  

        Действие музыкального синтезатора АНС сложно и хитроумно. 

В нём горят лампы, вращаются узорчатые стеклянные диски, мечутся, 

преломляясь в призмах, световые лучи. Сидя за пультом, композитор 

склоняется над листом стекла, покрытым слоем тёмной краски – это 

своеобразная «бумага» для записи «самозвучащих нот». Их наносят 

резцом, снимая в определённых местах краску и образуя, таким обра-

зом, прозрачные линии. Рисунок на стеклянной партитуре и служит 

«самозвучащими нотами». Он задаёт машине программу работы, ка-

кие звуки и в каком порядке следует воспроизвести.  

 Чтобы прослушать нарисованную звуковую картину, достаточно 

прокрутить ручной привод до того момента, пока стекло с прозрач-

ным узором плавно не въедет в широкую тёмную щель читающего 

устройства. Там и происходит чудесное перевоплощение «гравюры» 

в музыку. Линии рождают звуки, звуки сменяют друг друга, машина 
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поёт. А композитор превращается в дирижера: управляя рычажками и 

педалями, он замедляет или ускоряет звуки, увеличивает или умень-

шает громкость. Поистине огромные возможности таит в себе этот 

инструмент, ведь в октаве АНС – 72 градации, целая сокровищница 

звуков. 

        С первым синтезатором АНС уже более четырёх десятилетий 

неразрывно связано творчество известного композитора Станислава 

Крейчи. Первой его работой в жанре электронной музыки стало 

написание звуковой дорожки к кинокартине «В космос». Эту работу 

он осуществил совместно с тогда ещё молодым композитором Эдуар-

дом Артемьевым. С.Крейчи активно работает в театре, кино и на те-

левидении. Среди театральных работ композитора следует выделить 

музыку к кукольному спектаклю «Огонь надежды», созданному по 

мотивам картин Пабло Пикассо, а также музыку к «Рапсодии Рорша-

ха» по мотивам П.К.Хеника, известного создателя световых картин, 

созданных при использовании солнечного луча.  

       Если обратиться к предыстории синтезатора АНС, то она нача-

лась с 1930-х годов, с изобретением фотооптического способа записи 

звука, когда у изобретателей появились идеи искусственного рисова-

ния звуковой дорожки, то есть графического звукосинтеза. Предше-

ственником Е.А. Мурзина можно считать Е.А.Шолпо, создателя при-

бора «вариафон», позволявшего делать «рисованную» фонограмму на 

киноленте.  

 Целью Мурзина стало создание инструмента с неограниченны-

ми возможностями управления со стороны композитора, имеющего в 

своём арсенале «банк» синусоидальных звуковых волн достаточно 

большого объёма для синтеза путём их суммирования. Технической 

реализацией такого «банка» стал вращающийся стеклянный диск, по-

крытый фотоэмульсией, на котором методом Шолпо были «нарисо-

ваны» круговые дорожки звуковых волн синусоидальной формы. 

Схема «чтения» такой фонограммы та же, что и в звуковом кинемато-

графе: сквозь вращающуюся фонограмму пропускается свет, который 

системой линз направляется на фотоэлемент и преобразовывается в 

электрический, а затем – в звуковой сигнал.  

       Строй АНС равномерно-темперированный и содержит 72 звука 

в октаве. При этом обычный 12-тоновый строй полностью «вписыва-

ется» в 72-тоновый. Деление октавы на 72 части (6 градаций в полу-

тоне) дает возможность употреблять в музыкальной практике интер-

валы, равные 1/6 полутона. Это и интервалы натурального ряда, не-
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обходимые для синтеза обертонов звука заданного тембра, и интерва-

лы неевропейских и искусственно создаваемых ладовых систем и 

звукорядов.  

        Идея создания АНС зародилась у Мурзина в 1938 году, когда он 

был ещё студентом, однако проект был реализован лишь в послево-

енные годы, когда он работал в системе радиопромышленности и 

имел мощную техническую базу.       

      Из воспоминаний Е.А.Мурзина: «В 1960-х годах на АНСе стали 

работать ещё два композитора – Эдуард Артемьев и Александр Нем-

тин. С последним мы очень подружились, и он стал серьёзно зани-

маться со мной композицией, полифонией и оркестровкой. Два раза в 

неделю я ездил к нему домой на занятия. Он мне давал задания на 

дом, которые я не всегда успевал выполнить. Он меня очень ругал и 

советовал, если не успеваю в течение дня что-то сделать, чтобы я си-

дел и занимался ночью… В дальнейшем эта «школа» мне очень по-

могла».  

 В 1966 году на базе синтезатора АНС была открыта Экспери-

ментальная студия электронной музыки (ЭСЭМ). В ней работали 

композиторы Э.Артемьев, А.Немтин, А.Шнитке, Э.Денисов, 

С.Губайдулина, Ш.Каллош, В.Мартынов, О.Булошкин… 

      Директором этой Студии стал Евгений Александрович Мурзин, 

продолживший работу по дальнейшему совершенствованию синтеза 

звука и изучению слухового восприятия микротоновых интервалов.  

      Каждый из названных композиторов, работая в Студии, написал 

какое-то  произведение. Эдуард Артемьев написал пьесы «Мозаика» 

и «Двенадцать взглядов на мир звука». В двухчастном сочинении 

«Мозаика» первая часть – это коллаж тембров, образов, ощущений, 

спонтанно флуктирующих из некоего начального гармоние-тембра – 

хаоса. Во второй части эти лейттембры экспонируются как бы сквозь 

призму сна – это заторможенное воспоминание о них и, как всякое 

воспоминание, несколько искажённое.  

      «Двенадцать взглядов на мир звука» представляют собой вариа-

ции на один тембр – темир-комуза, киргизского варгана. Общая кон-

цепция вариаций – путь от цельного тембра к его различным спек-

тральным блокам вплоть до отдельных обертонов, из которых созда-

ются новые рекомбинации и далее переходят к полному синтезу пер-

воначального тембра. 

      Альфред Шнитке написал пьесу «Поток», избрав форму канона. 

Темой канона стала последовательность натуральных интервалов – от 
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первого до шестнадцатого обертонов. Постепенное наслоение голо-

сов канона в этой пьесе приводит к кульминации, а затем к последу-

ющему постепенному успокоению.  

       София Губайдулина написала пьесу «Vivente – non Vivente» – 

одночастное сочинение, в основу которого положена идея контакта 

«живого» и «неживого» звучания, то есть произведённого с помощью 

синтезатора АНС. Противопоставления «живого и «неживого» даны в 

пьесе в самых различных материалах. Звучания колокольные и хоро-

вые, звучание человеческого голоса, смех, слёзы, дыхание имеют, по 

мнению композитора, как бы двойственное происхождение – искус-

ственное и естественное, претерпевая превращение одного состояния 

в другое. 

     Используя необычные выразительные возможности АНС, Эди-

сон Денисов написал пьесу «Пение птиц» для магнитофонной ленты 

и подготовленного фортепиано. Вся пьеса построена на материале 

пения птиц, звуков леса, а также некоторых электронных звучаний. 

При этом электронный материал использован крайне деликатно: 

только некоторые красочные пятна и кластеры. Партия солиста запи-

сана графически – символами, которым соответствуют разные спосо-

бы звукоизвлечения на струнах и клавишах.  

       В творчестве Э.Денисова переосмысливается роль сонорного 

фактора. Композитор, которого, как замечает в своей статье 

В.Ценова, «всегда тянуло к музыке, полной непрерывной изменчиво-

сти и движения», стремится с помощью динамики тембровых красок 

создать впечатление вечного непостоянства окружающего мира, 

неповторимости мгновенных ощущений. Его оркестровые произве-

дения поражают удивительным разнообразием сонорных форм. 

    Новая и Новейшая музыка ХХ столетия, как известно, характе-

ризуется кардинальным переосмыслением многих важнейших эле-

ментов музыкальной системы. Одним из показателей таких измене-

ний в структуре музыкального бытия стал поворот в область красоч-

ности, сонорики. К данному обстоятельству привело множество раз-

нообразных явлений, в том числе свобода диссонанса и новое обра-

щение к хроматике, образование новой аккордики и обращение к раз-

ного рода звучностям как элементам гармонии, интенсивнейшие по-

иски новых инструментальных тембров и их сочетаний.  

      Расширение темброзвуковой сферы открыли перед композито-

рами новые, ранее не использованные выразительные ресурсы, кон-

центрирующиеся в области тембро-сонорного письма. В области со-



219 

 

норики, или музыки звучностей, семантически значимым композици-

онным фактором становится звуковая краска, сонор, апеллирующий 

прежде всего к чувственно-эмоциональному восприятию. Положен-

ный в основу оркестровой формы, он приводит к возникновению жи-

вописно-красочных композиций, где ведущими элементами вырази-

тельности (и одновременно факторами формы) становится тембро-

фактура, сонорные свойства звуко-комплексов, их объёмность, плот-

ность, энергия, протяжённость. 

      Вместе с тем современный оркестр с его семантизацией темб-

ров, усилением их роли в формообразовании выдвигает проблему 

тембровой драматургии как важнейшую в становлении целого. При 

этом новое в композиторском творчестве рождается в результате 

сложного переплетения различных эстетико-стилевых направлений с 

традициями, унаследованными от музыкальной культуры прошлого. 

Одна из таких традиций связана с проблемой взаимодействия различ-

ных видов искусства, в частности музыки и живописи, истоки кото-

рого уходят в глубь веков.  

      В ХХ веке идея их синтеза получает дальнейшее развитие. Она в 

равной степени волновала как художников, так и композиторов, сре-

ди которых одним из первых необходимо назвать имя А.Скрябина.  

      Более века прошло со времени создания А.Скрябиным симфо-

нической поэмы «Прометей», обозначившей высокую меру новатор-

ских дерзаний автора и ставшей первым в мировой композиторской 

практике светомузыкальным сочинением. Комплексному анализу 

идеи светомузыкального синтеза и её практической реализации в 

«световой симфонии» А.Скрябина посвящена книга И.Ванечкиной и 

Б.Галеева, вышедшая в 1981 году и посвященная 20-летию СКБ (вна-

стоящее время НИИ) «Прометей». Симфонической поэме А.Скрябина 

посвящено также множество статей, но это произведение по-

прежнему продолжает волновать как исследователей творчества ком-

позитора, так и исполнителей, стремящихся воплотить этот грандиоз-

ный замысел.     

      Основная философская программа «Прометея» («Поэмы огня») 

– движение творческого духа через преодоление чувственного мира к 

полному освобождению, дематериализации и самоутверждению – 

находит яркое отражение в звучании оркестра, необычном по им-

пульсивности, напоминающем то снопы радужных искр, то грозные 

обвалы, выражающиеся в сопоставлениях и трансформациях тем-

символов «творящего принципа», «воли», «разума», «самоутвержде-
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ния», «игры творческого духа», «томления», «наслаждения». Оркест-

ровая ткань то ювелирно прозрачна, богата лирическими соло форте-

пиано, скрипки, виолончели, различными красочными деталями, то, 

напротив, сгущается до мощных tutti. В главной кульминации в конце 

коды звучат хор, орган, колокол, весь состав медных и ударных ин-

струментов.  

       Следует отметить и то, что, начиная с «Прометея», аккорд у  

Скрябина заменяется мелодико-гармоническим комплексом, пред-

ставляющим собой концентрированное изложение того или иного ла-

да. Благодаря своей сложности и богатству аккорд-лад имеет само-

стоятельную жизнь. Почти любой звук гармонии может стать основ-

ным, что сразу меняет «тональную» окраску аккорда-лада.  

       Примечательной особенностью партитуры «Прометея» является, 

как известно, и включение в неё световой строки (Luce), предназна-

чавшейся для световой клавиатуры. Зафиксированные в этой строке 

эффекты меняющихся красок основаны на предложенной самим ком-

позитором шкале звуко-цветовых соответствий. В составлении этой 

шкалы, как отмечает в одной из своих статей И.Ванечкина, «Скрябин 

проявил себя как художник, наделённый редкой способностью ассо-

циировать цвета как с тональностями, так и с музыкальными образа-

ми». Говоря о световой строке «Luce», исследователь приходит к вы-

воду, что она написана А.Скрябиным на основе цветотонального слу-

ха, но при этом «связана с музыкой весьма сложными отношениями – 

цвет подчеркивает то инструментовку, то тональное, то тематическое 

развитие, а иногда взаимодействует с музыкой контрапунктически».  

      Если попытаться сформулировать, в чём заключается сходство 

художественных индивидуальностей А.Скрябина, стоявшего у исто-

ков Авангарда-I, и Э.Денисова, одного из ярких представителей 

Авангарда-II, то можно выделить следующие важнейшие аспекты: 

     – романтически-импрессионистские черты; 

     – изысканность гармонического языка; 

     – утонченность, необычайная хрупкость и вместе с тем при-

сутствие рационального начала; 

     – импульс движения, заложенный в «полетности» тем; 

     – процессуальность и динамичность форм.  

      Известно, что Э.Денисов высоко оценивал цвето-музыкальный 

опыт великого русского композитора. Цвет в многообразии его про-

явлений, складывающиеся в различные ритмические фигуры красоч-

ные линии сами по себе рождают эмоции, создают настроения, отра-
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жающиеся, словно в зеркале, в развертывании музыкальной компози-

ции. 

      В музыке большие выразительные возможности в этом направ-

лении открывает сонорика. Музыка звучностей всегда привлекала 

Э.Денисова, она стала характерной чертой его стиля. Характер рас-

пределения композитором сонорных красок и форм, свойства самих 

«красок» (в данном случае – темброкрасок), наложение их друг на 

друга, определяют драматургию в такого рода композициях. Осно-

ванная на гармонии этих красок и их взаимодействии с формой ком-

позиция является, по словам В.Кандинского, своеобразным «аккор-

дом красочных и рисуночных форм, которые вызываются внутренней 

необходимостью и составляют в возникшей этим путём общей жизни 

целое». 

      В исследованиях, посвящённых творчеству Э.Денисова, неодно-

кратно отмечалось значение тембра в сочинениях композитора, уси-

ление его роли в темо- и формообразовании, а также тот факт, что 

поиски тембро-сонорной выразительности, связанные с творчеством 

различных художников, всю жизнь сопровождали Э.Денисова и в 

большой степени способствовали выявлению самобытности стиля 

композитора, особенно ярко отразившейся прежде всего в его оркест-

ровых сочинениях.  

      Примечательно, что Э.Денисов никогда не делал клавиров своих 

оркестровых сочинений (за исключением камерной оперы «Четыре 

девушки»), он сразу слышал их в тембровых красках. Для Э.Денисова 

тембровая сонорность или сонорность через тембр – фактор, высту-

пающий в неразрывной связи с интонацией, ритмом, гармонией и 

определяющий образное содержание произведения.  

      Вместе с тем в своих «Записных книжках» Э.Денисов признаёт-

ся: «Когда я пишу, я почти всё время ощущаю, что тембровая палитра 

оркестра мне мала и узка. Расширение её за счёт электроники мне 

чуждо, а тембров инструментов мне не хватает». Однако это призна-

ние композитор сделал, будучи уже зрелым мастером, а в середине 

1960-х годов именно поиски новых звучностей, тембро-сонорной вы-

разительности приводят его в Музей-квартиру А.Н.Скрябина, где в 

1966 году была создана Экспериментальная студия электронной му-

зыки.  

      Более четверти века потратил выдающийся русский учёный 

Е.Мурзин на создание своего детища, впервые в истории музыки поз-

волившее свести воедино три процесса: сочинение музыки, запись 
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сочиненного и исполнение. Своё изобретение Е.Мурзин не случайно 

посвятил А. Скрябину – великому русскому композитору, горячо ра-

товавшему за расширение музыкального строя, искавшего звучания, 

более богатые и разнообразные, чем способен дать традиционный 

симфонический оркестр. Одним из своеобразных практических во-

площений мечты А.Скрябина и явился первый синтезатор АНС, вна-

чале установленный в мемориальной квартире композитора, затем (в 

1972 году) перешедший в ведение Московского университета. Два 

года (с 2005 по 2007) АНС находился в «Термен-центре» Московской 

консерватории, и с 2007 года он украшает фойе второго этажа Цен-

трального музея музыкальной культуры – основного здания ВМОМК 

имени М.И.Глинки. 

        Переход от звука к шуму и обратно, образование сложных соче-

таний гармонических и негармонических обертонов, «призвуков», 

шумовых звучаний различного контура и протяжённости, а также 

возможность сочетания всех этих приёмов при сохранении контроля 

над графически зафиксированной партитурой – всё это в свое время 

сделало АНС поистине уникальным студийным инструментом для 

композиторов.  

Электронная музыка, записанная на АНС, известна нашим зри-

телям по кинофильмам «В космос», «Солярис», «Зеркало», «Сибири-

ада» и другим. И в настоящее время АНС продолжает звучать в кино 

и театральных постановках, в сочинениях современных композиторов 

– Владимира Комарова, Анатолия Киселёва, Анатолия Васильева и 

других. А это означает, что интерес к первому синтезатору АНС – 

очень необычному по своим выразительным возможностям инстру-

менту – продолжает жить…   
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Использование навыков 

эффективной коммуникации 

в детской фортепианной педагогике 
 

Проблема эффективности педагогической работы постепенно 

приобретает всё большее значение в условиях стремительно меняю-

щегося мира постинформационной эпохи. На сегодня для педагога 

это означает не только идти в ногу со временем, но и быть способным 

отследить в массе происходящих изменений определённые тенденции 

и закономерности. Учитывая их, можно успешно прогнозировать 

ближайшие и отдалённые перспективы, получая при этом возмож-

ность мобильно корректировать методы и тактику профессиональной 

деятельности, делая её более результативной. 

Музыкальная педагогика, в частности педагогика обучения ис-

полнительству на различных музыкальных инструментах, являясь 

частной областью педагогической науки, имеет существенные осо-

бенности. Выделить и описать наилучшие методы и определить ко-

эффициент эффективности в обучении художественным видам дея-

тельности неимоверно сложно. По словам О.Шульпякова, несмотря 

на то, что к настоящему времени подробно описаны и проанализиро-

ваны, казалось бы, все элементы процесса обучения, до сих пор оста-

ётся неясным, «почему, несмотря на благие устремления педагога 

сделать всё как можно лучше, на деле часто получаются совсем иные 

результаты? Почему после десятков показов и замечаний ученик не 

исправляет свои недостатки?» [3, с. 5]  

Понятие «педагогическая технология», достаточно часто упо-

требляемое в других педагогических отраслях, особенно в высшей 

школе, в контексте музыкального обучения используется довольно 

редко. Мало какой педагог-музыкант возьмёт на себя смелость вы-

двинуть комплекс точно описанных методов в качестве эффективной 

педагогической технологии, которая, во-первых, может быть полно-
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стью воспроизведена, то есть поставлена на поток, и, во-вторых, что 

самое существенное, даст устойчивый положительный результат.  

Два неизвестных исходных коэффициента в предполагаемой 

формуле данной педагогической технологии, один из которых связан 

с личностью педагога (его компетенциями, манерой подачи инфор-

мации, харизмой)‚ а другой – с личностью самого ученика (его ком-

плексом способностей, темпераментальными и психофизиологиче-

скими характеристиками), могут быть настолько различными, иногда 

просто несовместимыми по сочетанию в этой формуле, что эффек-

тивность такого взаимодействия в рамках учебно-воспитательного 

процесса будет варьироваться в широком диапазоне от положитель-

ных до отрицательных величин.  

При рассмотрении проблемы эффективности работы педагога-

музыканта нельзя не отметить заметную разницу в базовом комплек-

се способностей контингента учащихся музыкальных школ центра 

(столица, крупные города с развитой системой трёхступенчатого 

профессионального музыкального образования) и отдалённых пери-

ферийных точек. Чем дальше от крупных населённых пунктов, тем 

ниже конкурс при поступлении, а для отдалённых посёлков говорить 

о нём не приходится – делом чести школы‚ нередко играющей роль 

местного культурно-развивающего центра, и преподавательского 

коллектива, является задача привлечь к обучению музыке макси-

мально большее число детей.  

При этом критерий качества и эффективности для любого 

учебного заведения един, он прописан в стандартах, программах, 

учебных модулях. Варианты предполагают выбор предпрофессио-

нального или дополнительного общеобразовательного обучения, а в 

рамках той или иной программы – базового или повышенного уров-

ня. Следовательно, поиск и активация всех возможных ресурсов для 

обеспечения хотя бы формального соответствия требованиям к каче-

ству обучения (при отсутствии конкурсного отбора детей по признаку 

наличия способностей) для педагогов периферийных районов – зада-

ча значительно более насущная, чем для их коллег из центра. 

 Рассматривая перечень имеющихся ресурсов, приходится при-

знать, что многие из них либо неактуальны в настоящее время, либо 

исчерпаны. К данной категории можно причислить ресурсы времени, 

ресурсы здоровья, внутренние ресурсы учащегося (его память, вни-

мание, способность концентрации, качество самостоятельной подго-

товки дома и многие другие), ресурсы окружающего социокультур-
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ного пространства, включая авторитет педагога и родителей, а также 

качество и агрессивность звучащего массмедиафона. 

Единственный и, по-видимому, неисчерпаемый ресурс, который 

преподавателям-музыкантам постоянно и настойчиво рекомендуют ак-

тивизировать – это собственное мастерство, использование инноваций, 

поиск оригинальных методов и приёмов с целью повысить качество 

индивидуального музыкального обучения. Каким содержанием и в ка-

кой его форме можно наполнить имеющиеся в распоряжении 45 минут, 

чтобы за последующие 2–3 дня к будущему уроку были заметны изме-

нения? К каким ресурсам может обратиться педагог за помощью, чтобы 

померяться силами с теми конкурентами за внимание и интерес учени-

ка, которые ожидают его за пределами класса?  

К когорте таких конкурентов можно причислить все масс- ме-

диа-средства с мощной и профессионально отлаженной системой ма-

нипулятивного воздействия, учебные предметы общеобразовательно-

го цикла и значительно увеличившееся время на их подготовку, спор-

тивные секции, кружки, увлечения, общение с друзьями и просто 

усталость и нервные перегрузки! 

Наиболее ожидаемый ответ на поставленные вопросы будет 

выглядеть следующим образом: максимально разнообразно, интен-

сивно и комплексно воздействовать на рациональном и эмоциональ-

ном уровне на сознание учащегося, используя при этом все доступ-

ные средства. В практическом преломлении это означает, что за 45 

минут нужно успеть немного рассказать о композиторе (или несколь-

ких), попытаться погрузить юного пианиста в контекст эпохи испол-

няемого произведения, прослушать его в записи, посмотреть соответ-

ствующий видеоряд (фрагменты фильмов, картины), проиллюстриро-

вать произведение или его фрагменты на инструменте самому, а так-

же оставить время для непосредственной работы ученика за фортепи-

ано, уделив внимание моментам технологии. В большинстве случаев 

при описанной «массированной пальбе из всех пушек», годной для 

единичных случаев (как вариант – открытого урока), в обычной клас-

сной работе эффективность будет низкой‚ либо её не будет вообще. 

При остром дефиците времени эффекта можно достичь скорее 

при точном отборе и определённой последовательности используемых 

педагогических методов и приёмов, их дифференциации и комбиниро-

вании. И ключ к подбору возможных методов находится в области 

практического владения навыками эффективной коммуникации. 
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Обучение есть не что иное, как передача информации с целью 

её дальнейшего освоения учащимся и практического использования. 

Способы передачи информации, даже при самом лаконичном и ли-

шённом художественных подробностей вербальном тексте, могут 

иметь малозаметные, но очень существенные для восприятия особен-

ности, касающиеся применения вспомогательных речевых оборотов.  

И эти особенности связаны с тем, какому каналу восприятия слуша-

ющего (собеседника) адресовано сообщение. 

Весь наш опыт, основанный на восприятии, переработке и ис-

пользовании информации из внешнего мира, формируется на основе 

зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных и тактильных 

ощущений. В соответствии с имеющимися у человека органами 

чувств можно говорить о пяти формах восприятия, или сенсорных 

модальностях. Это так называемые репрезентативные системы, 

изучением и использованием которых в практике коммуникации за-

нимается сравнительно молодая отрасль практической психологии  – 

НЛП (нейролингвистическое программирование), заявившая о себе в 

70-х годах прошлого столетия. 

 «Каждая система получает информацию, а затем активизирует 

воспоминания для выработки поведения. Эту деятельность осуществ-

ляет нервная система. Мозг кодирует информацию в том же виде, в 

котором мы получаем её от наших органов чувств. Например, когда 

мы получаем информацию визуально, мозг кодирует эту информа-

цию как изображение. Полученную аудиально информацию мозг ко-

дирует в виде звуков и слов. Информацию, полученную при помощи 

внутренних ощущений, мозг кодирует как чувство или эмоцию. 

Внутренняя речь, сформированная из звуков, называется аудиально-

дигитальной репрезентацией. Физические (тактильные) ощущения 

кодируются как кинестетические» [1, с. 21]. 

Обратимся к трём наиболее важным репрезентативным систе-

мам – аудиальной, визуальной и кинестетической. Каждый человек 

имеет одну основную репрезентативную систему, которая, по сравне-

нию с другими, наиболее активно участвует в восприятии информа-

ции, а также используется для передачи сообщений. На её основе вы-

строена индивидуальная картина мира‚ тип мировосприятия каждого 

человека. По этому признаку можно выделить несколько типов лич-

ности: аудиалы, визуалы и кинестетики. 

Оценивая высокое качество коммуникации с тем или иным че-

ловеком, мы часто используем выражения «говорить на одном язы-
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ке», «понимать с полуслова», «быть на одной волне». Во всех этих 

случаях имеет место совпадение способов подачи информации гово-

рящего с основной репрезентативной системой его собеседника. 

В терминах НЛП данное явление, характеризующееся установлением 

гармоничного контакта в коммуникации (проявлением эмпатии од-

ним из участников), называется раппортом. 

Для того чтобы вступить в раппорт с любым человеком, сде-

лать этот процесс управляемым, а не случайным, необходимо с пер-

вых минут общения постараться определить, кем является ваш собе-

седник – аудиалом, визуалом или кинестетиком. Диагностировать 

это, имея навык внимания, не так уж сложно, и маркерами основной 

репрезентативной системы говорящего станут слова-предикаты. Ни-

же представлен список характерных предикатов для трёх вышеупо-

мянутых репрезентативных систем. 

 

Аудиальная  

репрезентативная  

система 

Визуальная  

репрезентативная  

система  

Кинестетическая  

репрезентативная  

система  

Бесшумно 

Болтать 

Бормотать 

Вздыхать  

Визжать 

Вопить 

Ворчать 

Восклицать 

Высказываться 

Гармонизовать 

Глухой 

Говорить  

Громко 

Декламировать 

Делать созвучным 

Дискуссия 

Жаловаться 

Заикаться 

Звать 

Звонкий 

Звучать 

Блестящий 

Бросить взгляд 

Вглядываться 

Видеть 

Визуализировать 

Внешний вид 

Воображать 

Всматриваться 

Выглядеть 

Выставлять 

Выявлять 

Графический 

Демонстрировать 

Замечать 

Излучать 

Изображать 

Исчезать 

Казаться 

Колоритный 

Любоваться 

Маскироваться 

Бежать 

Бесчувственный 

Бить 

Бороться 

Весить 

Волнующий 

Впечатлять 

Давление 

Движение 

Держать 

Дрожать 

Жёсткий 

Застенчивый 

Комфортный 

Крошиться 

Крутить 

Ласковый 

Мыть 

Мягкий 

Настроение 

Неподвижный 
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Кричать 

Мелодичный 

Называть 

Намёк 

Неслышимый 

Обсуждать 

Объявлять 

Объяснять 

Осведомляться 

Отвечать 

Отзываться 

Переводить 

Петь 

Поддакивать 

Предложение 

Произносить 

Пронзительный 

Просить 

Рассказывать 

Резонанс 

Рычать 

Слушать 

Слышать 

Спорить 

Спрашивать 

Тихо 

Тишина 

Упоминать 

Хмыкать 

Шумный 

Мелькать 

Мигать 

Мерцать 

Мрачный 

Наблюдать 

Обнаруживать 

Освещать 

Осматривать 

Отражать 

Показывать 

Предвидеть 

Представлять 

Привлекательный 

Просматривать 

Прятать 

Разглядывать 

Ракурс 

Раскрывать 

Рассматривать 

Сверкать 

Светиться 

Следить 

Смазанный 

Смотреть 

Смутный 

Тёмный 

Туманный 

Тусклый 

Фокусироваться 

Яркий, ясный 

Нести 

Оживить 

Подпрыгивать 

Прочный 

Работа 

Разбивать 

Раздражать 

Ранить 

Расстраивать 

Сгибать 

Сила 

Склоняться 

Смешивать 

Спокойный 

Страдать 

Твёрдый 

Тёплый 

Тереть 

Топтать 

Торопиться 

Трогать 

Трясущийся 

Тянуть 

Увлекать 

Удобный 

Ускользать 

Ущипнуть 

Хватать 

Чистить 

чувствовать 

 

Так, например, на вопрос «почему тебе нравится это произве-

дение?»‚ ребёнок-визуал может описать представляющуюся картинку 

(образ), сопровождая рассказ зрительными подробностями, ребёнок-

аудиал в деталях расскажет, что он услышал в этой музыке, кинесте-

тик попытается объяснить своё предпочтение тем, что музыка быст-

рая, подвижная, под неё хочется двигаться (научиться играть эту пье-

су так же бегло). 
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Слова-предикаты явственно указывают на наиболее комфорт-

ный для данного человека способ восприятия, кодирования и после-

дующей репрезентации информации, его картину мира. Верно опре-

делив тип собеседника, можно при помощи соответствующих преди-

катов облечь своё сообщение в наиболее удобную для собеседника 

«упаковку». По мнению одного из создателей НЛП, Р.Бендлера, ис-

пользуя при разговоре с людьми их лексику, мы «говорим на их язы-

ке», и они считают, что мы одни из них. 

Люди обычно, с большим доверием и симпатией относятся к 

тем, кто думает и выражает свои мысли так же, как они [1]. В терми-

нах НЛП, данный приём называется подстройкой, предполагающей 

установление и поддержание раппорта с другим человеком путём 

присоединения к его модели мира, языку, убеждениям, ценностям, 

настоящим переживаниям. 

 Что может дать использование этих приёмов педагогу-

музыканту? 

 возможность установить полный контакт с каждым учеником; 

 создание комфортной атмосферы на уроке; 

 использование наиболее предпочтительных для каждого 

отдельного ученика форм передачи учебной информации; 

 выбор тех заданий, которые вызовут интерес ребёнка, по-

скольку будут адресованы его ведущей репрезентативной системе, и 

обеспечат активность в самостоятельной подготовке дома; 

 возможность выбирать и комбинировать самый широкий 

спектр методов, которые будут «упакованы» в удобную для ученика 

форму. 

Первый пункт представляется настолько важным, что он не 

только состоит «в ряду» нижеперечисленных, но является базисным. 

Без него все остальные либо недостижимы, либо полностью лишены 

творческого начала, основаны на осознании как учеником, так и педа-

гогом «тяжкой необходимости “надо”». По очень меткому наблюде-

нию В.Ражникова, «ученик принципиально неблагополучен в своих 

отношениях с музыкой. Это  закон роста. Парадокс, однако, в том, то 

это неблагополучие должно наложиться на принципиальное благопо-

лучие отношений ученика с педагогом в личном плане. Хорошее от-

ношение, сочувствие, эмпатия и даже любовь обязательные условия 

развития» [2, с. 83].   
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Означает ли всё вышесказанное, что педагог, при помощи диа-

гностики и подстройки к ведущей репрезентативной системе каждого 

из учеников, получает некий «бонус эффективности», действуя в рус-

ле предпочитаемого канала и совершенно не развивая оставшиеся 

два? Ни в коей мере, и надёжной страховкой послужит сам музы-

кально-исполнительский процесс, который в равной степени опира-

ется на двигательные (кинестетические) функции, зрительное вос-

приятие нот (а также образное мышление), и невозможен без слухо-

вого контроля, а также способности предслышания, формирования в 

воображении звучащего эталона исполняемого произведения.   

Наличие обратной связи в общении в рамках предпочитаемого 

учащимся и поддерживаемого педагогом канала восприятия можно с 

успехом использовать для активизации и тренировки других каналов 

при помощи ассоциативных цепочек – ассоциативных заданий, при-

страиваемых от ведущего канала к реже используемому. Неисчерпа-

емые ресурсы музыкальной деятельности как способа получения 

опыта о мире, как индивидуальной презентации этого опыта миру 

(педагогу, слушателям), могут послужить той базой, которая обеспе-

чит относительно равномерное развитие имеющихся репрезентатив-

ных систем и, возможно, их синестезию (это качество может быть как 

врождённым, так и благоприобретённым). 

Исполнение на любом музыкальном инструменте предполагает 

более или менее согласованное взаимодействие кинестетических 

(мышечных и пальцевых), слуховых и зрительных ощущений; вижу–

исполняю–слушаю (анализирую и корректирую), или, на более про-

фессиональном уровне вижу–слышу мысленно музыку, зафиксиро-

ванную в знаковой системе, исполняю, руководствуясь как текстом, 

так и внутрислуховым эталоном. Рассогласованность, дискоордина-

ция слуховых, зрительных и двигательных функций в исполнитель-

ских классах – одна из наиболее часто встречающихся проблем, к 

решению которой можно попытаться подойти, взяв на вооруженние 

выше приёмы НЛП. Прежде всего необходимо определить ведущую 

репрезентативную систему, а также, по возможности, наиболее от-

стающую. 

К примеру, ученик с трудом разбирает нотный текст, но с удо-

вольствием и без затруднений учит пьесы «с рук». Причины могут 

быть самые различные: элементарно неразвитый навык чтения нот, 

принципиальная сложность с работой в знаковых системах (трудно 

переводить обозначения в конкретные ноты на клавиатуре), отсут-
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ствие навыка слухомоторной координации. Определение по словам-

предикатам ведущей репрезентативной системы позволит не только 

сузить круг применяемых методов, но и обеспечит интерес и под-

держку ученика (а педагогам иногда так её не хватает!) в решении 

данной проблемы. 

 При наличии воображения и фантазии у педагога, домашнее 

задание, учитывающее ведущую репрезентативную систему, будет 

выполнено на хорошем креативном уровне. Помимо несомненной 

пользы во всех случаях, аудиалам доставит радость задание прослу-

шать и сделать сравнительный анализ нескольких вариантов испол-

нения разучиваемого произведения; визуалы с удовольствием приду-

мают историю, для которой написан данный саундтрек (репертуарная 

пьеса), или нарисуют серию комиксов на эту тему; кинестетикам 

можно предложить найти в обычных повседневных действиях анало-

ги всех исполнительских приёмов (туше), используемых в конкрет-

ном произведении, или же научиться играть несколько сложных 

фрагментов с закрытыми глазами. Выбор вариантов безграничен! 

В заключение стоит подчеркнуть, что применение описанных 

приёмов в практике работы педагога-музыканта акт не регламентиро-

ванный, а целиком и полностью добровольный. Основная цель дан-

ной статьи – привлечение внимания специалистов к одному из доста-

точно мощных ресурсов коммуникации в качестве педагогического 

метода. Использование отдельных приёмов НЛП потребует от заин-

тересовавшихся более предметного знакомства с рядом фундамен-

тальных работ по данной теме, а также активной практики. Наградой 

за усилия станет расширение горизонтов личностного и творческого 

развития, реальная польза от которого будет более значительной, 

нежели в русле исключительно профессиональной деятельности. 
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Варвара Павлинова (Москва) 

  

Музыкальная драма М.П.Мусоргского  

и античная трагедия 
 

Великий художник, Модест Петрович Мусоргский в двух своих 

исторических музыкальных драмах явил трагический мир такого 

масштаба, глубине и объективности, которому трудно найти аналог в 

искусстве XIX века.  

Мы привыкли сравнивать Мусоргского с У.Шекспиром. Эта 

параллель, впервые отмеченная А.Н.Серовым, отражает важнейшие 

стороны дарования русского композитора-драматурга. Но «Борис Го-

дунов» и «Хованщина», грандиозные «пудовики», как называл их сам 

автор, сквозь явное присутствие в них шекспировского начала (дра-

матургия контрастов, острота психологического анализа и пр.) обна-

руживает и другие, еще более глубинные эстетические и онтологиче-

ские координаты. Масштаб трагических портретов, разворачиваемых 

во взаимодействии с трагедийно же  трактованным коллективным ге-

роем – народом, притом в условии сильно выраженной религиозной 

доминанты древнерусского сознания, позволяет видеть истоки драма-

тургии Мусоргского в образцах древнейших, в античной трагедии.   

Означенный факт не прошел вовсе незамеченным. Коснемся 

отдельных наблюдений, присутствующих в российской научной ли-

тературе. Замечание о перекличке «в чем-то» «Бориса Годунова» с 

содержанием «Эдипа» Софокла («идея моральной ответственности и 

неизбежного возмездия за вольно или невольно совершенные пре-

ступления») находим, к примеру, в одном из очерков Ю.В.Келдыша 

[4, с. 13]. Интересен взгляд Р.К.Ширинян на «патетически-

возвышенную» декламацию царя Бориса, в которой исследователь-

ница находила сходство с античной трагической декламацией [21, 

с. 82]. Важный конкретный материал по теме Древнего мира в твор-

ческом наследии Мусоргского содержит труд А.М.Левашева и 

Н.И.Тетериной «Историзм художественного мышления 

М.П.Мусоргского» [6].   
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Но в целом вопрос о свободном преломлении Мусоргским ан-

тичного опыта как одной из базовых черт новаторской драматургии 

его исторических музыкальных драм для музыкознания новый. Мы 

предлагаем его рассмотреть, затронув попутно и ряд смежных вопро-

сов: как, на какой почве опыт древнейшего европейского театра мог 

столь органично слиться с глубоко национальным содержанием сце-

нических шедевров Мусоргского, как данный синтез мог возникнуть 

в эстетическом пространстве русской культуры 60-х – 70-х годов XIX 

века.  

 

*     *     * 
В связи с эстетикой данного периода отечественной истории 

тема актуальности античных координат звучит весьма напряженно. 

Существует устойчивое представление о том, что атмосфера культу-

ры первых десятилетий жизни пореформенной России, выдвинувшая 

на передний план эстетику реализма с приоритетом социальных во-

просов, идей демократизма и народничества, «сняла» с повестки дня 

интерес к Античности как предмету художественной рефлексии (в 

противоположность Золотому веку русской поэзии или будущему 

Серебряному веку). Знаменитый «бунт» группы передвижников про-

тив академического искусства, как и исчезновение из репертуара сто-

личных театров тех лет античных сюжетов, служат обычно убеди-

тельной тому иллюстрацией.  

Однако при внимательном рассмотрении открывается более 

сложная картина. Так называемая эпоха Великих реформ была вре-

менем активного становления национального исторического созна-

ния, остро ставившего вопрос о коллективной идентичности, а соот-

ветственно – о самосознании культуры и ее базовых представлениях. 

Эстетическая мода на античную тему в то время, действительно, 

ушла. Но интерес к Античности как «началу начал» европейской 

культуры вовсе не покинул русскую мысль (которая со времен ре-

форм Петра I и даже раньше, с открытием в Москве Славяно-греко-

латинской академии, то есть первой русской классической школы, 

воспитывалась в ретроспекции ее древнего опыта)
9
. Напротив, имен-

но в годы правления Александра II отношение к Античности, как и 

                                           
9
 Один из частных примеров – выход в свет в Петербурге в самом начале 1860-х в 

русском переводе «Истории греческой литературы» Эдуарда Мунка («Geschichte der 

griechischen Litteratur», Берлин, 1849–50), которая, судя по сохранившейся (хотя и критичной 

к переводу) рецензии В. В. Никольского, оказалась весьма востребована обществом [11]. 
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многие другие вопросы жизни, претерпевало переосмысление, со-

здавшее почву ее новому культу уже на рубеже XX века. 

Процесс не был лишен конфликтности. Широко известны про-

тестные настроения, вызванные классической системой образования, 

получившей в ходе реформ Александра II гипертрофированную фор-

му (имеется в виду создание гуманитарных классических гимназий и 

увеличение в них, в результате реформы 1871 года, доли древних 

языков, в частности греческого, до более 40% учебного времени). 

Острая критика со стороны  либеральной общественности привела в 

начале XX века к отмене изучения греческого в большинстве гимна-

зий и резкому сокращению латыни. 

Вместе с тем сама тенденция отражала нечто объективное и 

важное, происшедшее в отношении русской культуры к классической 

древности еще в середине XIX века, а именно – смещение центра 

внимания с искусства и поэзии Древнего Рима на античную Грецию, 

культура которой тогда начала открываться русскому образованному 

сознанию в величии своей подлинности. Ключевая роль в этой смене 

приоритетов принадлежит «возрождению» Гомера в двух знаменитых 

переводах: многолетнем труде Н.И.Гнедича над переводом «Илиады» 

гекзаметром (издан в 1829 г.) и в последующем переводе «Одиссеи» 

В.А.Жуковским (1849).  

Известны разные отклики А.С.Пушкина на труд Гнедича. 

Напомним двустишие, точно обозначившее историческое значение 

этого перевода: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской 

речи; / Старца великого тень чую смущенной душой» («На перевод 

Илиады», 1830)
10

. Воздействие гомеровского эпоса на русскую лите-

ратурную мысль трудно переоценить. Общеизвестно его огромное 

влияние на творчество любимейшего Мусоргским Н.В.Гоголя. Среди 

писателей, признававших непреходящую актуальность, величие и 

значимость для себя поэм Гомера, были все три корифея русской ро-

манистики – И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой. 

Важно, что названными поэтическими переводами присутствие 

древнегреческой литературы в русской культуре середины XIX века 

не ограничивалось. Одновременно с  трудом Гнедича был реализован 

не менее грандиозный, хотя художественно с ним и несравнимый, 

проект знатока древних языков И.И.Мартынова. Под единым назва-

                                           
10

 Большую популярность, к сожалению, получила его эпиграмма, бившая по недо-

статкам перевода. 
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нием «Греческие классики» он издал 26 томов прозаических перево-

дов античных авторов с комментариями и параллельным греческим 

текстом. В собрание в частности вошел весь Софокл
11

, что положило 

начало не только знакомству широкого русского читателя с подлин-

ными образцами греческой трагедии, но и последующим переводче-

ским опытам.   

Небольшая историческая справка. Немалым катализатором из-

менения взгляда на античную культуру в середине XIX века высту-

пила археология, импульсом к развитию которой в России стали цен-

нейшие древности Крыма (раскопки Херсонеса, начатые в 1827 г., и 

открытие несколькими годами ранее древнего Пантикопея на терри-

тории Керчи). Общекультурная резонансность этих археологических 

обретений выразилась в том, что при организации в Петербурге Но-

вого Эрмитажа, получившего статус Публичного музея (его строи-

тельство Николай I начал в 1841 г.,  открыт для посетителей музей с 

1852 г.), один из главных залов был специально предоставлен ценно-

стям Пантикопея (Босфорского царства)
12

. Еще одним резонансом 

стало учрежденное в 1846 г. в Петербурге графом А.С.Уваровым Рус-

ское археологическое общество, первоначально занимавшееся ис-

ключительно антиковедением и нумизматикой. 

В 1850-е годы, параллельно, сферу внимания все интенсивнее 

завоевывала наследница древней Греции – Византия, материал к изу-

чению которой давали поездки русских путешественников на Афон. 

Здесь нужно выделить П.И.Севастьянова, который в ходе афонской 

научной экспедиции 1859–60 гг. впервые применил для сбора архео-

логических документов фотокамеру. Феноменальная коллекция фо-

тоснимков Севастьянова, частично выставленная тогда в Париже, по-

разила европейцев. А в России на основе анализа музыкальной части 

этой коллекции прот. Д.В.Разумовский в 1862 г. научно доказал ви-

зантийское происхождение русской церковной монодии [16], что 

                                           
11

   Кроме того собрание содержит поэмы Гомера, сочинения Геродота, Эзопа, Ана-

креонта, Пиндара и др. 
12

 Тогда же (на протяжении 10 лет с 1843 года) группа первоклассных специалистов 

во главе с начальником I отделения Эрмитажа Ф.А. Жилем, исполняя Высочайшее повеле-

ние,  работала над роскошным трехтомником «Древности Босфора Киммерийского, храня-

щиеся в Императорском Эрмитаже», представлявшим собой цветной иллюстрированный 

научный каталог античной коллекции. Каталог был снабжен историческим описанием, пла-

нами, схемами, таблицами и чертежами, с текстом на русском и французском языках. В уни-

кальное издание, имевшее целью сделать керченскую коллекцию всемирно известной, вошли 

(поразительная мобильность!) и находки, обретенные в 1853 г. художником 

И.К.Айвазовским, проводившим раскопки курганов близ Феодосии. 
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нашло отражение в его известном труде «Церковное пение в России» 

(1867).  

Инициатором появления в коллекции Севастьянова фотокопий 

греческих певческих рукописей, а затем передачи их для изучения 

Разумовскому был тесно связанный с Мусоргским В.В.Стасов, 

страстно желавший получить документальное подтверждение грече-

ской «родословной» древнерусской церковной музыки [15]. Цельнее 

всего тему Греции как источника древнерусской церковной, а значит 

– национальной, культуры в эпоху Александра II выразило храмовое 

зодчество – еще одно русло греческого влияния. Именно тогда в 

творчестве Д.И.Гримма, одного из авторов «русского» архитектурно-

го стиля, параллельно и в границах той же национальной идеи скла-

дывается так называемый «византийский стиль», узнаваемо отра-

жавший подлинные примеры византийской храмовой архитектуры
13

. 

Но вернемся к литературному слову, к той области впечатле-

ний, которая Мусоргскому была особенно близка. И обратимся те-

перь не к художественному слову, а к литературной критике, точнее 

всего выражавшей эстетические приоритеты эпохи. Выясняется, что 

даже наиболее радикальная ее часть, так называемая революционно-

демократическая критика, вовсе не подвергала античную эстетику 

обструкции, а, напротив, предлагала неожиданно свежий на нее 

взгляд. Это начал В.Г.Белинский в работах еще 1840-х годов, про-

должили Н.Г.Чернышевский и Н.А.Добролюбов. Поразительно, что 

русская критическая мысль находила в произведениях античных ав-

торов подтверждение собственных эстетических позиций. В поэмах 

Гомера и греческой трагедии им открывалась бездна трагической 

правды о жизни, о ее острейших противоречиях, правда характеров и 

ситуаций, «безыскусственность», «близость к природе», гениальность 

обобщений, великие примеры типизации и пр., то есть реализм. Ми-

                                           
13

 Один из его символичных образцов – Владимирский собор в Херсонесе на предпо-

лагаемом месте крещения св. князя Владимира. Строительство собора заняло почти полвека: 

заложенный в 1861 г. при личном участии Александра II он был завершен лишь в конце XIX 

столетия, тогда как над проектом Д. И. Гримм работал в 1859-60 гг. «Византийские» храмы 

при Александре II возводились по всей России. В Петербурге были построены весьма репре-

зентативная для данного направления церковь св. Димитрия Солунского при Греческом по-

сольстве (1861 – 1865, арх. Р. И. Кузьмин) и церковь в память вел. кн. Александры Никола-

евны при образцовом детском приюте, забавно смешавшая параметры «византийского» хра-

ма и самобытного «русского стиля», с типичной узорчатостью и шатровой колокольней 

(1876, арх. Ф. С. Харламов). Об этом подробнее [5] . 
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фологическое восприятие мира критиков не смущало, в нем они ви-

дели естественный способ мышления древнего человека.  

Белинский знакомился с древнегреческой литературой по име-

ющимся переводам. В прозаическом переводе Мартынова он прочел 

всего Софокла, особенно сильное впечатление произвела «Антигона» 

(несмотря на «гнусный» перевод, как критик пишет в одном из пи-

сем). Из Эсхила он знал только «Прометея» и «Агамемнона» («Пер-

сы» были переведены чуть позже). Еврипида, видимо, не знал.  

А вот Чернышевский, который благодаря духовному происхож-

дению и соответствующему образованию прекрасно владел древними 

языками, читал греческих авторов в подлиннике. Занимался этим, как 

подтверждает А.А.Тахо-Годи,  всю жизнь [18, с. 27]. Но уже в диссер-

тации об эстетическом отношении искусства к действительности для 

доказательства правоты своих взглядов он апеллировал к древним гре-

кам, прежде всего к Гомеру. И отстаивал необходимость читать ан-

тичную литературу именно в подлиннике, так как в переводах, осо-

бенно поэтических, подлинное впечатление искажается.  

Близкое мнение находим у Добролюбова, который начал свою 

критическую деятельность сравнительным анализом очередного пе-

ревода «Энеиды» с латинским оригиналом – конечно, не в пользу пе-

ревода. И буквально ту же позицию, только эмоционально ярко,  вы-

сказывает Л.Н. Толстой, причем не поздних лет, а в 1870 г., когда 

прославленный автор «Войны и мира» серьезно взялся за изучение 

греческого языка. В одном из писем А.А.Фету он передает впечатле-

ние от подлинного слога Гомера в сопоставлении с переводами: 

«Пошлое, но невольное сравнение: отварная дистиллированная вода 

и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже сорин-

ками, от которых она еще чище и свежее. Можете торжествовать: без 

знания греческого нет образования» [13, с. 152]. 

Повторимся, данная ситуация на тот момент не вылилась в мо-

ду на Античность – отчасти, из оппозиции к недавней моде, а глав-

ное, в силу более утилитарных тем, захвативших тогда демократиче-

ские слои реформируемой России. Но очень важно, что из простран-

ства культуры тема Античности и в эти годы не исчезала, напротив, 

претерпевала переосмысление, обретение нового качества, не пре-

кращая оставаться для русского образованного сознания той древней 

базой, которая, по описанным выше обстоятельствам, оказалась те-

перь для России непосредственно (а не опосредованно, как раньше) 

близкой.  
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*     *     * 
Остается вопрос, в какой степени Мусоргский знал античную 

драму и чем она могла быть лично для него?  

Ответить на него, хотя бы отчасти, помогают ранние неокон-

ченные сценические опыты композитора: музыка к трагедии 

В.А.Озерова «Эдип в Афинах» по мотивам «Эдипа в Колоне» Софок-

ла (1859–1861) и опера «Саламбо» (1863–1866). Музыка к «Эдипу»  

была первой самостоятельной крупной работой Мусоргского, кото-

рой он отдавался с невероятным увлечением. Изучал в качестве ори-

ентира классические образцы, в частности оперы Х.В.Глюка («Ифи-

гения в Авлиде», «Альцеста», «Армида»). Трудно допустить, что ав-

тор при этом, даже из простого любопытства, не заглянул в Софокла. 

К тому же в двух из четырех сохранившихся автографах единствен-

ного дошедшего до нас номера, хоровой «Сцены в храме», в заголов-

ке первоначально был указан Софокл [10, с. 130]. Еще одно свиде-

тельство – авторский список сочинений, составленный для 

Л.И.Шестаковой в 1871 г., в котором Мусоргский также указывает 

Софокла («Музыку к трагедии Софокла “Эдип”») [9, с. 263].  

«Саламбо» – опера на сюжет романа Г.Флобера из жизни древ-

него Карфагена убеждает еще больше. Работая над либретто и сцено-

графией создаваемых картин, Мусоргский обнаружил почти сопер-

ничающее с Флобером знание Древнего мира и явную любовь к это-

му предмету. Когда она могла в композиторе зародиться? Биографи-

ческие источники молчат. Но можно почти наверняка предположить, 

что отец будущего композитора, переселившись с семьей в Петербург 

в 1849 году, не прошел мимо возможности познакомить своих сыно-

вей с сокровищами открытого в 1852 г. Нового Эрмитажа, античная 

коллекция которого должна была оставить глубокий след. А учиты-

вая исключительную насыщенность неоконченной оперы ритуаль-

ными действами (несравнимо с романом), нельзя не отметить, что 

большинство экспонатов императорской античной коллекции было 

обретено в могильных курганах, то есть имело ритуальную историю.  

Правда, все это остается гипотезой. Другое наблюдение более 

достоверно, так как относится к музыкально-сценическому решению 

конкретного фрагмента «Саламбо». Имеется в виду завершение 1-й 

картины III действия – «Сцена жертвоприношения в Капище Моло-

ха». Ее заключительный раздел построен аналогично античной сцене 

и представляет собой развернутый монолог главной героини с ком-
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ментирующим хором. Особенно впечатляет конец картины. Саламбо, 

добровольно решившаяся в ходе упомянутого монолога стать иску-

пительной жертвой, «опустив покрывало» (ремарка автора) и про-

должая взывать к богине, медленно силуэтом удаляется, сопровожда-

емая постепенно затихающими трагическими комментариями пора-

женного народа (последняя ремарка – «почти говорком»).  

Пластика этого зрелищного решения напоминает соответству-

ющий момент «Антигоны» Софокла, когда воины «медленно», как 

сказано в тексте, уводят героиню на казнь под соответствующий 

комментарий хора. Трагический пафос разительно отличает Саламбо 

Мусоргского от героини Флобера. Но именно пафос Саламбо найдет 

затем свое продолжение в образе Марфы. 

Нельзя не добавить, что эти первые неоконченные сценические 

опыты свидетельствуют, насколько ясно Мусоргский уже тогда по-

нимал сакральную природу трагического жанра. В «Саламбо» все  

написанные композитором сцены, кроме хора Ливийцев, содержат 

священные ритуалы и происходят большей частью в храмовом про-

странстве
14

. То же можно сказать о единственном дошедшем до нас 

хоровом фрагменте «Эдипа». 

Вместе с прекращением работы над «Саламбо» древний мир 

уходит из сценических проектов Мусоргского, оставаясь в его твор-

честве только в виде Библейских хоров. Но тема древней Греции за-

тем неожиданно всплывает в письмах. Она служит своего рода лейт-

мотивом двух первых (из сохранившихся) писем Мусоргского к В. В. 

Никольскому. Расстояние между письмами – год. И создается впечат-

ление, что это была одна из тем их общения. Никольский, как вы-

пускник С.Петербургской духовной академии, должен был хорошо 

знать греческий, а при его филологическом интеллекте и очень хоро-

шо ориентироваться в античной литературе. Чуть позже, в 1874 году, 

он будет официально назначен членом Комиссии по обсуждению 

преподавания греческого языка, созданной в рамках проводимой 

школьной реформы.   

Во втором письме к Никольскому (от 15.08.1868) Мусоргский, 

сообщая о завершении работы над I действием «Женитьбы», аргу-

ментирует свою идею речевой интонации, апеллируя (почти как Чер-

нышевский) к древним грекам, к их пониманию мира («Греки бого-

                                           
14

  Но даже хор Ливийцев основан на цитате ритуального еврейского напева, исполь-

зованного затем Мусоргским в библейском хоре «Иисус Навин». 
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творили природу, значит и человека. И великая поэзия и наикруп-

нейшие художества от того произошли…») [9, с. 102]. В этом же 

письме он пишет о музыкальной драме, как цели своей жизни. Ассо-

циативный характер художественного мышления Мусоргского, легко 

включающего далекие эстетические координаты, подтверждает дру-

гое не менее известное письмо, написанное композитором в тот же 

день, но адресованное Ц.А.Кюи: «Наблюдал за бабами и мужиками –  

извлек аппетитные экземпляры. Один мужик – сколок Антония в 

шекспировском «Цезаре»…» [9, с. 105]. Письма предшествовали 

началу работы над «Борисом Годуновым». Любопытно, что начиная 

работу над «Хованщиной», уже в письме к Стасову (от 18.10.1872), 

композитор вновь возвращается к теме древнегреческого искусства, 

явно его волнующей, и вспоминает о Гомере, причем опять в сосед-

стве с Шекспиром («В поэзии два колосса: грубый Гомер и тонкий 

Шекспир…») [9, с. 141]. 

Подобно Гоголю, который дал род ключа к «Мертвым душам» 

в жанровом определении поэма, ассоциативно обращенном к велико-

му Гомеру, гениальное художественное чутье Мусоргского в работе 

над его трагедиями должно было тянуться не к Шекспиру только, но 

и к древнему опыту античных трагедиографов как первоисточнику 

истинно трагического. Жанровое определение трагедия, правда, Му-

соргский к своим произведениям не применял. Он использует в «Хо-

ванщине» более актуальное для его времени понятие музыкальная 

драма, в отношении «Бориса Годунова» – нейтральные музыкальное 

представление, опера. Но о генетической связи с древним жанром 

свидетельствует цепь аллюзий, отражающих  как  вполне конкретные 

художественные впечатления, так и более обобщенное осмысление 

античного опыта. Хотя о последнем не всегда легко сказать, резуль-

тат ли это прямого эстетического впечатления или пример глубинно-

го родства архетипического в своей основе мышления русского ком-

позитора-драматурга с опытом великих создателей древних трагедий.  

Ограничимся некоторыми примерами.  

В «Борисе Годунове» присутствие античного «фона» явствен-

ней проявляется при сравнении драматургии оперы с литературным 

оригиналом. Мусоргский упрощает и «выпрямляет» действие пуш-

кинской трагедии, подчиняя его системе координат, изумляющих но-

ваторством, но обнаруживающих в то же время уходящие в глубокую 

древность эстетические корни (в свободном их развитии, конечно). 

 На первом месте среди них: дихотомия царь – народ, важная для 
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Мусоргского и одна из базовых в жанровом пространстве античной 

трагедии. В том же ряду могут быть названы как роль нравственного 

портрета, преобладающего над сюжетной интригой, так и фактор ли-

рико-трагического катарсиса, определяющего оба варианта развязки 

оперы Мусоргского.  

Особо нужно отметить драматургическую роль хоровых пла-

чей. Простое совпадение? Возможно. Общеизвестно влияние на Му-

соргского фольклорной плачевой традиции Псковской губернии. Од-

нако трудно пройти мимо факта обязательности присутствия в древ-

негреческой трагедии хорового плача – коммоса, служившего ее эмо-

циональной и драматургической кульминацией.   

В неменьшей степени о древних ориентирах (или гениальной 

общности с ними) свидетельствует масштаб художественного обоб-

щения, явленный Мусоргским в «Борисе». Обратимся к галерее 

народных портретов. Ряд пушкинских образов, ярко типических
15

, но 

все же локальных в сложной структуре литературного первоисточни-

ка, Мусоргский поднимает на уровень национальных портретов-

символов, рельефно воплощающих определяющие качества русской 

народной ментальности. И обнаруживает при этом не только мас-

штаб, но и структурность мышления, близкую античным авторам. 

 Очевидный пример – прямое сопоставление «Сцены в келье» и 

«Сцены в корчме», Пимена и Варлаама (Пушкиным, как известно, эти 

портреты разведены, причем Варлаам введен после монолога Бориса 

«Достиг я высшей власти»). В прямом соседстве на первый план вы-

ступает полярность портретов, объединенных топосом монастыря-

монашества, как культурообразующим фактором Древней Руси. Но во 

втором случае он представлен в пародийном ключе, перевернутым, 

подчиненным логике смеховой культуры – противоположному полюсу 

русского средневекового, а шире народного сознания. Портрет Варла-

ама, однако, композитором не снижен. Его мощный, богатырски ши-

рокий, истинно вакхический образ равновесен мудрому, духовно 

цельному Пимену. И вместе они экспонируют еще одну парадоксаль-

ную дихотомию, организующую сложное пространство русского (как 

                                           
15

 Известен пушкинский комментарий к портрету Пимена: «Характер Пимена не есть 

мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: просто-

душие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно ска-

зать, набожное, к власти царя, данной ему Богом, совершенное отсутствие суетности, при-

страстия — дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших <…>. Мне каза-

лось, что сей характер вместе нов и знаком для русского сердца…» [12].  
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когда-то и античного) мира – прежде чем автор вовлечет все наше 

внимание в сопереживание душевной драме царя Бориса.  

Что касается предполагаемого отражения конкретных впечат-

лений, то есть адресных параллелей с античными шедеврами, в «Бо-

рисе» Мусоргского их тоже можно увидеть. И прежде всего, как вер-

но отмечал Келдыш, с «Эдипом-царем» Софокла, одной из тех траге-

дий, которые Мусоргский, судя по всему, должен был хорошо знать. 

Ассоциации рождает централизация действия вокруг драмы совести 

царя, увязанной с злостраданием народной массы намного последова-

тельней, чем это находим у Пушкина. Но более всего сама трактовка 

образа Бориса. При снижении политической составляющей, столь 

важной в пушкинском портрете Годунова, и значительном усилении 

религиозно-нравственного аспекта (показателен предсмертный моно-

лог) композитор выстраивает динамику образа царя на психологиче-

ской канве неотступного дознания степени своей вины, подобно тому 

«трагическому анализу»
16

, на котором держалась драматургия траге-

дии Софокла.  

Аналогию дополняют отдельные детали. Например, явление 

Пимена на заседание Боярской думы. Ясно, что вывести патриарха на 

оперную сцену мешали цензурные соображения. Но Мусоргский пе-

редает решающий рассказ не кому-либо из присутствующих. Явление 

простого монаха, неожиданное, прерывающее тронную речь царя, 

слишком уж похоже на явление античного Вестника. А рассказ пас-

туха в его устах, неопровержимо свидетельствующий о совершенном 

цареубийстве, усиливает аллюзию драматургическим соответствием 

рассказу софоклова Пастуха, обусловившему трагическую кульмина-

цию последовательно разворачиваемой пружины действия «Эдипа».     

В «Хованщине» подобные адресные аналогии обнаружить 

сложнее. Зато еще более рельефными в русской народной драме ста-

новятся штрихи ее генетического родства с древнегреческой трагеди-

ей. Начиная опять же от авторской концепции, которую Мусоргский 

выстроил, кардинально изменив первоначальный стасовский сцена-

рий. Суть ее – показ саморазрушения патриархального мира, гибну-

щего не от прямого столкновения с исторически новой силой, а от 

внутренних противоречий. Напомним, что трагедия саморазрушения 

старого родового мироустройства была одним из центральных моти-

                                           
16

 Понятие введено Ф. Шиллером в связи с драматургией трагедий Софокла и Еври-

пида, его наиболее цельной иллюстрацией писатель считал концепцию «Эдипа–царя». 
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вов античной драмы. То, как Мусоргский его воплощает – в диалогах, 

с минимальной долей внешнего действия, в череде сцен, лишь услов-

но связанных друг с другом, и огромной активной ролью хора – тоже 

вызывает известные параллели. Не говоря уже об исключительном 

масштабе трагических портретов, составляющих основу содержания 

оперы.  

Однако есть в «Хованщине», как думается, и специально вве-

денные композитором знаки-указания на преемственность античному 

театру. Это хоровая группа Пришлых, наблюдающих и комментиру-

ющих действие, которой вместе с тем поручена одна из музыкальных 

вершин драмы, плач о Руси, как кульминация-источник эпико-

трагического содержания оперы. Но главный знак – включение поня-

тия Судьбы, которое для русского православного сознания никак 

нельзя назвать органичным. И Мусоргский трактует его неоднознач-

но. В устах Марфы наполняет христианским пониманием Божествен-

ного Промысла, который любыми путями, в том числе через горе, ве-

дет человека к спасению, понимаемому как нравственное преображе-

ние. В устах Голицына оно становится, фактически, романтическим 

Фатумом. В партии Досифея, что неожиданно, звучит с ощутимой ал-

люзией на Античность. Имеется в виду его краткий резюмирующий 

монолог из IV д.: «Свершилося решение судьбы, неумолимой и гроз-

ной, как сам Страшный Судия!..».  

Монолог подытоживает жизненную кривую Голицына и Хо-

ванского. Музыкально он оттенен нисходящей хроматической гам-

мой оркестровых басов, то есть барочным знаком трагического. Со-

держание отчасти напоминает нравоучительные концовки западноев-

ропейских средневековых моралите́ (иллюзию завершения создает 

тональная арка к первому монологу героя). Но явственнее в рассуж-

дениях Досифея просвечивают здравые устои античной этики. Для 

сравнения приведем четвертый стасим опять же «Эдипа-царя» Со-

фокла (в изложении С.К.Аверинцева): «всякая удача… есть всего 

лишь видимость… и для этой видимости, излучающей ложный блеск, 

неминуемо придет время «закатиться», как заходит светило… Такова 

судьба всякого человека…» [1, с. 91]. Русский монах-раскольник вы-

ступает здесь выразителем общеевропейского культурно-

исторического опыта.  
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*     *     * 
Мусоргский, однако, прочно вписан в наше сознание как автор 

истинно русской исторической музыкальной драмы, ставшей этало-

ном художественной подлинности – национальной, исторической, 

психологической. И потому неизбежен вопрос: насколько уместно 

вообще проводить связь между мифологической трагедией Древнего 

мира и реалистичнейшей исторической драмой русского композитора 

XIX столетия? Не является ли все, перечисленное выше, простым 

набором случайных совпадений? 

Но ведь древнегреческая классическая трагедия тоже имела ис-

торическую основу. Ее авторы никогда (вплоть до конца V века до 

н.э., то есть, включая Эсхила, Софокла и Еврипида) вымышленными 

сюжетами не пользовались. Они представляли зрителям реальные со-

бытия далекого, а иногда и близкого прошлого (или события, переда-

ваемые преданием как реально бывшие), которые в силу определен-

ного религиозного мировоззрения трактовались мифологически, при-

чем боги и их участие в жизни героев в понимании афинских зрите-

лей были не меньшей реальностью, чем сами герои.  

Миф же, как некий алгоритм, заранее всем известный, позволял 

античным авторам:  

1) сконцентрировать внимание не на сюжетной интриге, а на ее 

нравственной интерпретации, заставляя зрителя остро сопереживать, 

– отсюда центральное значение в трагедии всех последующих времен 

нравственной темы;  

2) игрой аллюзий, изображая давно прошедшее, говорить с об-

ществом о  злободневном.  

Данные задачи перед трагедиями и ставились. Современное ан-

тиковедение объясняет это действием «принципа актуальности» или 

«актуализмом античного греческого исторического сознания» как 

особой формы исторической рефлексии, органичной для миропони-

мания древних греков
17

. Но мы знаем, что ключевым фактором исто-

рического мышления Мусоргского-композитора была именно худо-

жественная актуализация реальной истории, выраженная его знаме-

нитой формулой: «Прошедшее в настоящем – вот моя задача». И в 

качестве исторических сюжетов композитор всегда избирал не только 

кризисные, но обязательно хрестоматийно известные ситуации 

                                           
17

 Оба варианта понятия принадлежат И. Е. Сурикову [17].  
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(включая неосуществленные замыслы – «Пугачевщина», «Бирон»), 

благодаря чему первенствующее значение в его операх приобретает 

не фабула, а раскрытие нравственной стороны исторического опыта. 

Можно предположить, что, несмотря на более чем двух тысячелет-

нюю дистанцию, имело место действие каких-то общих механизмов.  

Их объяснение не является целью данной статьи. Лишь напом-

ним, что расцвет античной трагедии (совпавший со временем жизни 

Геродота и Фукидида) сопровождался рождением истории как науки, 

протекавшем в сложной социально- и геополитической обстановке 

становления древнегреческой государственности и формирования 

национального самосознания древних греков. Известно, что античная 

драма играла в этом движении весьма важную роль, развиваясь «рука 

об руку» с первыми шагами исторической науки и взаимно влияя (от 

личной дружбы Геродота и Софокла до использования в историче-

ских текстах драматических принципов изложения) [17].  

Русскую культуру XIX века, первая треть которого ознамено-

вана созданием «Истории государства Российского» Н. М. Карамзи-

на, отличало активное формирование национального исторического 

сознания. Драмы Мусоргского были в самой гуще этого процесса, в 

котором художественное слово, как и в далекие античные времена, 

брало на себя функцию интерпретатора исторического прошлого.  

Практика соотнесения настоящего с давно или недавно про-

шедшим, определяющая метафоричность создаваемых исторических 

образов, конечно, не была каким-то уникальным свойством мышле-

ния Мусоргского, а скорее  общим местом культуры. Примеров мож-

но привести множество. Сегодняшняя историческая наука относит 

разного рода актуализацию знаний о прошлом к естественным факто-

рам, приобретающим особую значимость в периоды общественной 

нестабильности или государственных преобразований. Крестьянская 

и последующие реформы, вкупе с внешнеполитическими событиями 

и бурными спорами вокруг вопроса национальной идентичности, 

должны были существенно активизировать его действие в русской 

мысли (в настоящее время это тоже выяснено [7; 14]).  

Античная трагедия была, надо думать, древнейшим опытом та-

кой художественной практики
18

. Однако понятие «актуализма антич-

ного греческого исторического сознания» (данную практику в себя 

                                           
18

 В литературоведении давно обсуждается «тема Перикла» в связи с творчеством Со-

фокла. В наибольшей степени с ней связывают трагедию «Эдип-царь», хронологически соот-

ветствующую опале этого ярчайшего лидера Аттики [17, с. 386–387].  
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включающее) подразумевает еще и нечто большее. А именно отсут-

ствие каких-либо психологических барьеров в восприятии афинянами 

своего легендарного прошлого, рассматривавшегося ими не как «“от-

дельная” реальность», от настоящего радикально оторванная, а 

«сквозь призму настоящего», в котором эта реальность продолжала 

жить и которое «виделось как часть прошлого» [17, с. 372]. Опреде-

лялось такое сознание в большой степени религиозным менталитетом 

древних греков, соответственно отражавшимся мистериальной при-

родой их трагедий.  

Для нашей темы важно, что подобное восприятие истории при-

суще и христианскому церковному сознанию. Исследование в этом 

ракурсе западноевропейского Средневековья усматривает в нем те же 

особенности [3, с. 133]. Один из показательных русских примеров – 

знаменитое «Житие протопопа Аввакума», построенное, «в большой 

степени <…> на параллелизме с библейскими мотивами» [20, с. 80].  

Любопытное проявление именно такого, глубинно онтологиче-

ского актуализма исторического сознания неожиданно обнаруживаем 

в рассматриваемую эпоху Великих реформ. Причем в научном дис-

курсе. Его демонстрирует методика современной Мусоргскому рус-

ской филологии, делавшей большие успехи в изучении древнерус-

ской литературы и фольклора (работы Ф.И.Буслаева, А.Н.Афанасьева 

и др.). А.Л.Топорков, автор хрестоматийного труда «Теория мифа в  

русской филологической науке XIX века», констатирует: «Для всей 

научной [филологической] традиции второй половины XIX в. харак-

терен резкий временной сдвиг, при котором фольклорные тексты, за-

писанные в России того времени, проецировались в доисторическую 

древность, поэтическая образность фольклора отождествлялась с со-

держанием архаических мифологий, а мышление русских крестьян 

сближалось с мышлением первобытного человека. При всей условно-

сти такого подхода он позволял сосредоточить внимание на внут-

реннем содержании мифопоэтических образов и текстов, уловить 

своеобразную логику в их построении и в стоящем за ними мировоз-

зрении (курсив мой – В.П.). Это один из тех многочисленных случаев, 

когда реальные научные проблемы решались в мистифицированной 

форме»» [19, с. 39]. 

Славянская мифология и древнерусский эпос, как известно, 

творчески мало привлекали Мусоргского. В вопросе национальной 

идентичности (одной из краеугольных тем его жизни) он был более 

реалистичен, не пытаясь художественно реконструировать время 
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глубже рубежа XVI–XVII вв. Но при изображении на музыкальной 

сцене событий и типов XVII столетия композитор руководствовался 

тем же «принципом актуальности», возводя прямые ментальные «мо-

сты» между национальным прошлым и современностью. И обнару-

живал действительную общность с древними греками в целостности 

действия этого принципа, проявлявшегося в совокупности всей ху-

дожественной ткани его трагедий: с одной стороны, погружающей 

слушателей в реалистично воссозданное историческое прошлое, с 

другой – принуждающей их реально переживать происходящее на 

сцене как обращенное прямо к ним.  

Вспоминается не лишенная пророчества реакция А.Н.Бенуа на 

постановку «Бориса Годунова» 1911 года: «Мы видели самих себя не 

в одеждах сегодняшнего или завтрашнего дня, а в каких-то “вечно 

русских” одеждах, в каком-то странном преображении… в каких-то 

вечных русских муках, в каком-то нашем вечном голоде по историче-

скому идеалу… Всюду и всегда на Руси – Борис, всюду и всегда на 

Руси – Самозванец, и оба нас прельщают…» [2, с. 3]. 

Исключительно важно при этом, что упомянутый «принцип ак-

туальности» получает в творчестве Мусоргского не только новое, но 

и более широкое, чем  в античные времена, действие. Потому что  

распространяется еще и на жанрово-эстетическое пространство. Име-

ется в виду актуализация композитором, наряду и вместе с события-

ми национальной истории, само́й древней природы трагического 

жанра. 

 Ведь оперы Мусоргского ни в коей мере не подходят под по-

нятие возрождения древнегреческой трагедии, требовавшего обра-

щения к соответствующим сюжетам, воссоздания структурных осо-

бенностей и пр., задач, которые поставит перед собой искусство кон-

ца XIX–XX вв. (на этот раз с ощущением «разрыва», подчеркиваемо-

го тенденцией реконструировать античное искусство).  

Мусоргский уникален тем, что в эстетически совершенно но-

вых условиях национально самобытной русской трагедии, отвечав-

шей  художественным запросам его времени, реалистического и про-

заического, он отражал сущностные черты трагедии древней, то 

есть актуализировал ее традицию.  

О рождающихся в результате параллелях, частных и более об-

щих, было сказано выше. Остановимся здесь на иерархически глав-

ном, на мифологической основе и мистериальном генезисе древнего 

сакрального жанра – на том, что Мусоргскому-реалисту, на первый 
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взгляд, в античной трагедии должно было быть чуждо. Но только на 

первый взгляд. Сакральная природа древней трагедии была отраже-

нием картины мира, определявшей национальное самосознание ан-

тичного грека. Реалистическим воссозданием жизни и духа Москов-

ской Руси Мусоргский возвращает трагедии Нового времени акту-

альность религиозной картины мира, которую он выстраивает, опи-

раясь на русскую православную литургическую традицию и на исто-

рически сложившийся национальный опыт усвоения христианских 

ценностей – во всей натуральной правдивости этого опыта.  

Так Мусоргским понимался вопрос национальной идентично-

сти. Значимость (и напряженность) данной мировоззренческой пози-

ции в эпоху торжества научного позитивизма, думается, не требует 

аргументации. А ее нравственный пафос хорошо иллюстрирует ав-

торский призыв, включающий символично перефразированную кон-

цовку пушкинского «Пророка»: «помните: вдохновенный художник 

всегда судья нелицемерный и еще помните: “глаголом вещей правды 

/ Божьим прожигай сердца людей” (Евангелие и Библия)» (из письма 

А.А.Голенищеву-Кутузову от 22/23.07.1873) [9, с. 151]. 

Древние трагедии были родом священнодействия. Оперы Му-

соргского, конечно, назвать священнодействием вряд ли кто-то ре-

шится. Но они пронизаны русской литургийностью настолько, что 

литургическое начало (колокола – одно из его проявлений)  приобре-

тает в них значение смысловой константы, выражающей не обрядо-

вость, нет, а атмосферу жизни, образ мысли, самый исторический об-

раз Московской Руси. И в то же время наполняет символическим 

смыслом концептуально важную для Мусоргского, а по сути мисте-

риальную, идею жизни как жертвенного пути.  

Особого внимания в этом плане заслуживает «Борис Годунов». 

В том числе способ, которым автор достигает в опере впечатления 

исторической достоверности – почти исключительно воссозданием 

той самой литургической атмосферы. Притом фактическое игнориро-

вание им знаменной традиции, исторической для изображаемой эпо-

хи (ее чертами отмечена только cis-moll’ная тема оркестрового 

Вступления к опере), ощущению историзма в «Борисе» нисколько не 

мешает. Обратившись к стилистике церковного обихода середины 

XIX века, композитор допустил мистификацию, сопоставимую с опи-

санной Топорковым. И этим обеспечил эмоционально активное, со-

переживающее «погружение» слушателя в историческое прошлое. 

Заметим, знаменная монодия личные литургические ассоциации у 
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широкой аудитории в те, да и в последующие годы едва ли могла вы-

звать.  

Так соединились в музыкальной драматургии Мусоргского 

«актуализм исторического сознания» и гениальная актуализация 

древнего жанра, выразившая одну из важных для его эпохи идей: 

связь самобытной русской культуры с первоисточником европейской 

цивилизации.  
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Соотношение музыкального и визуального начал  

в произведениях инструментального театра 

Карлхайнца Штокхаузена 
 

Вторая половина ХХ века, как известно, характеризуется появ-

лением ряда новых музыкальных жанров, объединённых тенденцией 

к синтезу искусств. Один из них – инструментальный театр – пред-

ставлен огромным количеством разноплановых и разнозначимых с 

художественной точки зрения произведений. Он отличает творчество 

многих ведущих композиторов указанного времени – Д.Кейджа, 

М.Кагеля, Ф.Ржевски, С.Губайдулиной, Р.Щедрина, В.Екимовского, 

Ф.Караева. У каждого из названных авторов свои причины использо-

вания приёмов театрализации инструментального пространства, свои 

методы применения элементов театра при сценической реализации 

инструментальных опусов [вопросы истории и теории инструмен-

тального театра рассмотрены нами в следующих работах: 7, 8, 9].  

Особенно наглядно театрализация инструментального исполни-

тельства заявляет о себе в наследии К.Штокхаузена, считавшего, что 

«у 999 людей из 1000 в нашем обществе преобладает визуальное 

начало в восприятии, и для них единственный путь – переводить 

опытные данные чувственного восприятия в зрительные ряды» [12, с. 

52]. Он отмечал, что партитура опуса, представляющего инструмен-

тальный театр, должна быть основана на описании развернутого пла-

на действий вместо предоставления нотной записи. В этом – специ-

фическая черта инструментального театра Штокхаузена, проявивша-

яся в сочинениях «Арлекин» (1975) для кларнета, «Осенняя музыка» 

(1975) для четырёх исполнителей, в то время как данный жанр может 

и не отрицать нотную запись – достаточно привести в пример парти-

туры Д.Крама, Ф.Ржевски, С.Слонимского и ряда более консерватив-

ных в этом отношении авторов.  

В партитурах Штокхаузена, имеющих причастность к инстру-

ментальному театру, в отличие от партитур М.Кагеля, 
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Б.А.Циммермана и Д.Кейджа, в большей степени применяется сво-

бодная алеаторика; в них максимально точно представлен план сце-

нического действия исполнителей, а музыкальное наполнение может 

быть в какой-то степени выбрано инструменталистами. Такая тен-

денция характерна для сочинений Штокхаузена 60–80-х годов ХХ ве-

ка, в то время как для его позднего творчества становится специфич-

ным выписывание в партитуре всего музыкального материала. 

Например, партитура пьесы «Радость» (цикл «Звук, 2005) для двух 

арф, обладает всем комплексом стандартной нотации: в ней выписан 

весь музыкальный материал, а также текст, который арфисткам пред-

стоит петь и декламировать на латинском языке: «Хвала Духу Свято-

му, Утешителю, разнеслась далеко…» (григорианский кант IХ века, 

превратившийся в молитвенный гимн в католицизме). Они поют 

сольно, вступают в дуэт, играя каждая свою «собственную музыку».  

При этом, в эстетике Штокхаузена и основателя жанра инстру-

ментального театра Муарисио Кагеля есть сближающий их воззрения 

момент: передвижения инструменталистов, связанные с преобразова-

нием акустического пространства, в большинстве случаев осуществ-

лялись в рамках концертного зала – устоявшейся «зоны бытования» 

инструментов. Штокхаузен высказывался, что «действие становится 

средством звука: то, что слышится и видится – совпадает, услышан-

ное воспринимается как прямой результат действия и наоборот. 

…действие служит для того, чтобы ассоциировать музыку, которая 

слышится (и в то же время видится) с музыкой, которая читается (ко-

торую я “вижу” и в то же время внутренне “читаю”)» [16, с. 90]. Со-

ответственно, в его инструментальном театре главной предстаёт му-

зыка, звуковое наполнение пространства (несмотря на алеаториче-

ский способ записи партитуры), а театральный эффект направлен на 

более полное раскрытие музыкальной идеи, на вызывание у слушате-

лей определённых ассоциаций или эмоций, а не на проявление пред-

намеренного эпатажа. Так, при сценической реализации опуса «Гар-

монии» (цикл «Звук», 2006) для бас-кларнета Штокхаузен требует от 

исполнителя передвижений, действий. Однако эти действия не долж-

ны быть чересчур активными, дабы не снизить уровень художествен-

ной значимости музыки. С. Савенко, исследуя вопросы театрализации 

исполнения произведений Штокхаузена, отмечает: «Расширение воз-

можностей музыки в не слишком привычной для неё сфере простран-

ственных координат неизбежно “вводит в игру” визуальный момент. 

Музыка начинает вступать в рискованные контакты с обширной об-
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ластью внезвукового. Подобные эксперименты, довольно распро-

страненные в авангардном искусстве 60-х годов, были прямо инспи-

рированы развитием алеаторических приёмов: предписанная компо-

зитором свобода выбора вносила неизбежный элемент театрализации 

в действие исполнителей, превратившееся, таким образом, в “акции”. 

Естественно, степень предоставляемой исполнителю свободы у раз-

ных композиторов совершенно различна: от импровизации лишь от-

дельных деталей (например, метроритмических) до превращения 

произведения в род музыкального хэппенинга, смыкающегося с теат-

ром абсурда. Крайний радикализм кейджевского толка 

К.Штокхаузену остался чужд, но и в его творчестве начала 60-х годов 

внемузыкальные моменты заметно активизируются» [11, с. 95–96]. 

Вслед за американцем Г.Брантом, Штокхаузен создал свою кон-

цепцию пространственной музыки, первым образцом которой стало 

произведение «Группы» (1955–1957) для трёх оркестров и трёх ди-

рижёров, при исполнении которого происходит разделение инстру-

ментальных составов в пространстве концертного помещения: один 

оркестр может находиться на сцене, второй – в зрительном зале, тре-

тий – на балконе. Однако, идеальным, с точки зрения композитора, 

было бы исполнение в зале без сцены, когда оркестры могли бы 

находиться на одном уровне и окружать публику в форме подковы. 

Штокхаузен отмечал: «На самом деле я хотел создать обычную ор-

кестровую пьесу, но когда я начал обдумывать некоторые временные 

закономерности для её организации, то мне пришлось накладывать 

друг на друга ряд метрономических темпов. Оказалось невозможным 

найти такое решение, в котором один дирижёр смог бы руководить 

тремя секциями большого оркестра в разных темпах. Таким образом, 

в результате я заключил, что единственный выход – это разделение 

временных закономерностей и помещение каждой группы в отдель-

ное пространство» [цит. по: 15, с. 108].  

С.Савенко, рассматривая «Группы», замечает, что «Простран-

ственное существование музыки может дать новый спектр средств 

выразительности, в частности породить “пространственную мело-

дию”, связывающую все пропорциональные отношения стереофонии. 

Впечатляющим примером может послужить кульминационная зона 

“Групп”, с её перетекающими от одного оркестра к другому звучно-

стями. Стереофонические эффекты требуют новых условий функцио-

нирования музыки: на смену традиционному концертному залу 

должны прийти особые помещения» [10, с. 20]. Существенно и мне-
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ние Е.Назайкинского: «Темпы и ритмы написанной для каждого ор-

кестра музыки самостоятельны и рассчитаны как раз на особый эф-

фект слияния разного в некое интегральное обобщённое целое, в ко-

тором пространственно разделённые ансамбли сохраняют вместе с 

тем свою автономию. Однако при свободе темпов и ритмов в каждом 

оркестре восприятие всё же ясно схватывает и моменты согласован-

ности. Они появляются нередко в общих паузах (тишина как глубо-

кое пространство), в однотипном фоническом колорите, и эта гомо-

генность обеспечивает тембровое и инструментальное единство сов-

местного звучания, благо для разграничения групп использован соб-

ственно пространственный фактор» [6, с. 451]. Музыкальные темы 

оркестров, каждая из которых атональна, насыщена сонористически-

ми элементами, в зависимости от воли дирижёра могут следовать 

друг за другом (отмечается динамический спад), могут растворяться в 

хаосе, накладываясь во временном отношении (отмечается динамиче-

ское нарастание): они основаны на антифонных противопоставлени-

ях. При неподвижности оркестрантов возникает «подвижность» му-

зыкального материала, мигрирующего от оркестра к оркестру и вос-

создающего оригинальную атмосферу звучания в целом. Слушатели 

обращают внимание на разные группы оркестра. 

Особое внимание Штокхаузен уделял диспозиции инструмен-

талистов в пространстве сцены. Наиболее часто композитор ис-

пользует расположение инструментов полукругом, при котором звук, 

исходящий из каждого из них, фокусируется в одной точке сцены, 

поскольку направлен внутрь ее пустого пространства, и лишь затем 

посредством воссоединения со звуками, извлекаемыми другими ин-

струментами, исходит единой звуковой волной в зал. Другим словом, 

общая звуковая волна формируется в данном случае не в процессе 

движения ряда звуковых волн (лучей) в сторону зала, как при тради-

ционной фронтальной диспозиции инструментов, а уже в середине 

сценического пространства – происходит так называемая звуковая 

интерференция («сложение» ряда звуковых волн в единый звуковой 

источник). Один из ранних таких образцов – драматический по со-

держанию опус «Мера времени» (1955–1956) для пяти деревянных 

духовых инструментов. Предполагается, что инструменталисты будут 

сидеть перед дирижёром в небольшом искажении полукруга: рассто-

яние между ними от гобоиста до фаготиста сокращается, гобоист 

находится ближе всего к дирижёру: 
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Такое расположение Штокхаузен посчитал идеальным: плоская 

звуковая волна, характерная для фронтального принципа, в связи с 

его условиями обязательного разделения музыкантов и публики 

направлена в зал не в рассредоточенном варианте (как при линейном 

расположении инструментов – диспозиции инструментов параллель-

но краю сцены, – когда публика, сидящая в правой стороне зала, от-

чётливее слышит звуковой материал играющих на правой стороне 

сцены исполнителей), а как звуковой комплекс, обретший свой синтез 

в центре сцены. Штокхаузеном предполагаются разного рода моди-

фикации звучания инструментов, при которых возникают соло ис-

полнителей, их дуэты, трио, квартеты, квинтеты. А если учесть, что 

партия каждого из духовых инструментов атональна, имеет сложные 

ритмические и мелодические линии, их сочетание привносит особую 

специфику восприятия. Помимо необычного звукосочетания «Мера 

времени» предоставляет публике визуальный эффект, использован-

ный композитором непреднамеренно: диспозиция зависима от аку-

стических экспериментов. Даже такой момент сценического «пред-

ставления», как расстановка инструментов, является для Штокхаузе-

на важным именно с точки зрения восприятия публикой – слухового 

и визуального: он отмечал, что «Наша концепция истинности воспри-

ятия опирается на визуальное, что привело к невероятной ситуации, 

когда никто ничему не верит, пока не увидит. Во всех сферах соци-

альной жизни обнаруживается потребность в визуальных выражениях 

– люди не верят в то, что невозможно увидеть. И это приводит к 

странной реакции большинства людей, слушающих (пространствен-

ную) музыку: слыша в данном зале звуки, уходящие предельно дале-

ко и потом максимально приближающиеся, они говорят, что это ил-

люзия» [13, с. 226]. Работа над проблемой взаимоотношения инстру-

ментов в акустическом пространстве, как правило, приводила Шток-

хаузена к необычной диспозиции инструментов на сцене, например, к 

такой, какая используется в «Мере времени». Аналогичная диспози-

ция применяется Штокхаузеном и в произведении «Прощайте» (1965) 

для флейты, гобоя, валторны, фагота и кларнета.  
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А при сценической реализации пьесы «Микстура» (1967) для 

оркестра и ряда синусоидальных модуляторов, регулирующих подачу 

звука, согласно схеме, оркестр разделяется на группы, которые обра-

зуют собой круг: 

 

 

            
 

Публика располагается внутри него. Наличие технических 

средств, использованных композитором, позволяет ей слышать зву-

ковой материал в особой ауре – Штокхаузен компенсирует неслыши-

мость одной группы в отдельных участках нахождения публики по-

средством «выведения» её звучности через динамики, установленные 

по периметру всего круга. Таким образом, слушатель, сидящий, 

например, с левой стороны помещения, всё равно будет слышать весь 

звуковой комплекс благодаря тому, что из рядом стоящего с ним ди-

намика будет исходить тот звуковой материал, который исполняет 

оркестровая группа, находящаяся далеко от него. Всё это погружает 

слушателей в активную музыку, временами ассоциирующуюся с об-

разами Апокалипсиса. Создание же музыкальной атмосферы импро-

визационно, поскольку партитура представляет собой ряд паттернов, 

апеллирующих к их свободной компоновке. Причём каждая группа 

имеет свой набор таких паттернов: 
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Одним из самых радикальных приёмов новаторского взаимоот-

ношения исполнителей и слушателей, меняющих пространство музы-

кального бытия, может предстать следующий: слушатели вольны са-

ми ходить по площадке, где расположены инструменталисты и от их 

перемещения в пространстве зависит восприятие музыки. При этом 

исполнители находятся на своих местах. Передвижение публики в 

процессе исполнения произведения «Музыка для бетховенского зала» 

(1970) предполагал и Штокхаузен. Цель композитора – освободить 

слушателей от их прямых обязанностей: статично, с одной позиции 

воспринимать звучание. В связи с возможностью перемещений слу-

шателей и восприятия музыки с полярных позиций, время звучания 

музыки и игры инструменталистов, не ограничено. А слушатель во-

лен сам избирать интересный для него источник звука, подходя бли-

же к одному из них или удаляясь от другого. При премьерном испол-

нении в Осаке в том же 1970 году «Музыка для бетховенского зала» 

длилась более пяти часов. В таких «новых пространственных услови-

ях слушатель максимально близок к источникам звучания... Этот 

приём стал излюбленным в современном драматическом театре, до-

ходя порой до прямого контакта исполнителя и зрителя-слушателя» 

[4, с. 11]. В этом ещё одна близость инструментального театра театру 

как самостоятельному виду искусства. 

К элементам инструментального театра, использующимся 

Штокхаузеном, безусловно, отнесем передвижения инструмента-

листов в пространстве сцены или зала. Передвижения исполните-
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лей призваны наглядно демонстрировать идею композитора, выра-

жать сценическое действие параллельно со звучанием музыки. 

Например, при сочинении «Транса» (1971) для оркестра композитор 

пришел к распределению групп таким образом, чтобы часть инстру-

ментов находилась на сцене, а часть за сценой. Причем инструмента-

листы в определённые отрезки формы имели право меняться места-

ми, словно находясь в психологическом состоянии оцепенения, как в 

трансе. В партитуре отмечено: «Мечты… Сон… Мечты во сне… По-

чему мы забываем мечты? Когда мы внутри снов, они нам кажутся 

реальными… Но, как только мы просыпаемся, мы снова оказываемся 

в мире, который мы называем реальностью... Некоторые говорят, что 

так происходит, когда мы умираем, что мы “просыпаемся” в смерти, 

и через некоторое время “жизнь” рассеивается в тумане». Неслучайно 

он делает посвящение опуса («Музыка для следующего, кто должен 

умереть») и наделяет его ирреальным звучанием, схожим с хаотич-

ным шумом (параллельная игра групп – всегда диссонантными ин-

тервалами с отсутствием ритмических совпадений, более важно соот-

ношение тембров, нежели соотношение мелодий).  

Для исполнителей пьесы «Илем/Периодический взрыв» (1972) 

для 19 музыкантов, основой которой становится теория о том, что раз 

в 80 миллиардов лет любая вселенная взрывается и распадается на 

новые образования, вскоре вновь собирающиеся вокруг её основного 

центра, Штокхаузен предлагает следующий план перемещения: звук 

«es», неистово исполняемый на фортепиано, становится моментом 

самого взрыва, после которого часть инструменталистов, словно «от-

брасываемых» от эпицентра «взрыва», покидает сцену, играет свой 

музыкальный материал, находясь в движении. После приблизительно 

одиннадцати минут «скитаний» они постепенно возвращаются к фор-

тепиано (центру вселенной), которое через какое-то время вновь из-

дает пронзительный звук «es» и теперь уже все 18 инструменталистов 

(не считая самого пианиста) отправляются в «странствия» по залу и 

даже за его пределы. При этом, Штокхаузена волновала именно аку-

стическая природа этих передвижений: регламентировал процесс ди-

рижёр, стоящий в середине зала и имеющий возможность слышать 

все инструменты, которые могли находиться на сцене, в зале или за 

его пределами. Каждый из инструменталистов, играющих свой музы-

кальный материал, создавал определённую звуковую волну, имею-

щую начало в точке общезвуковой фиксации – центре «es», а соот-

ношение этих звуковых волн, перемещающихся в пространстве, со-
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здавало единую музыкальную концепцию. Как отмечает К. Зенкин, 

текст этого опуса «представляет собой ряд авторских указаний к ис-

полнению; при этом собственно звуковой материал лишь слегка 

намечен (образец сочетания “начальных нот” или кульминационное 

тритоновое звучание в разделе “Взрыв” – “Implosion”). Музыкально-

эйдетическая основа пьесы в данном случае определяется соотноше-

нием и взаимодействием временнόго (темпового), сценически-

пространственного (ремарки по поводу расположения музыкантов на 

сцене, их дальнейших перемещений), громкостно-динамического, ар-

тикуляционного аспектов» [2]. Таким образом, перемещения инстру-

менталистов, с одной стороны, отражали идею композитора о взры-

вах и распадах космических вселенных (визуальный ряд способство-

вал пониманию этой теории), с другой стороны, – воссоздавали и 

процесс распада своеобразной «музыкальной вселенной» (от центра 

«es» до импровизации).  

Отдельные элементы театрализации инструментального испол-

нительского процесса, рассмотренные выше (специфическая диспо-

зиция инструменталистов в пространстве сцены, их передвижения в 

пространстве), могут сочетаться в одном произведении, формируя 

инструментальный спектакль. Если же композитором применяется 

образная характеристика какого-либо персонажа, то она предстаёт 

вне событий и вне сюжетной драматургии, что доказывается опусом 

«Amour» (пять пьес для кларнета соло (1976)) Штокхаузена. В цикле 

запечатлена характеристика одного женского образа в ряде портре-

тов, как в галерее. Наличие элементов театрализации ограничивается 

передвижениями исполнителя и присутствием голосовых фонем. 

Пьесы камерны, их музыкальный материал прост. Так, первая пьеса 

цикла – «Будь снова радостной» («для печальных леди, которые, по-

слушав, найдут в музыке некоторое утешение») в партитуре занимает 

лишь страницу. 
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Есть и ряд более событийных с этой позиции опусов. Так, де-

тальная характеристика одного из ярких персонажей итальянской ко-

медии dell'arte Арлекина представлена в моноспектакле сквозного 

развития «Арлекин» (1975) Штокхаузена – «инструментально-

хореографической композиции», длящейся 15 минут, написанной для 

кларнетистки-танцовщицы С. Стивенс. В задачу исполнителя входит 

не только воспроизведение тематического материала, но и его сцени-

ческое «обыгрывание», включающее различного рода передвижения, 

выполнение пластических этюдов. Партитура представляет собой му-

зыкальную формулу, обладающую звуковысотностью и ритмическим 

оформлением: 
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Формула представляет собой постепенное (имеются краткие 

промежуточные остановки) нисходящее движение от звука ре до зву-

ка ре-диез (октавой ниже) и обратно восходящее заполнение, ведущее 

к интонационному пику – ми-бемоль. Такое окончание формулы спо-

собствует ее имманентному продолжению – музыка требует развития. 

Согласно замечанию К. Кенигсберга, «комбинация простых музы-

кальных интонаций со сложностью общей мелодической линии – 

ключевой фактор в том, что эта красочная формула является весьма 

подходящей для дальнейшего развития, она способна создать вариа-

тивность, в состоянии поддерживать интерес слушателя на протяже-

нии действия» [14, с. 19]. Вариативность формулы произвольна. 

Единственное условие – она должна постоянно изменяться и отра-

жать музыкальными средствами происходящие на сцене события. 

А сюжет, сочиненный Штокхаузеном (комедия dell'arte всегда явля-

лась сценической импровизацией на основе определенного сценария) 

и имеющий несколько очерченных разделов, таков: вначале Арлекин 

– очарованный мечтатель. Кларнетист должен неожиданно выбе-

жать из-за кулис, начать активно танцевать, отбивая ногами ритмиче-

ские фигуры, что привносит в композицию дополнительный звуковой 

контекст – основная мелодическая формула и её развитие звучат на 

фоне определённых ритмов. Дальше Арлекин – игривый импровиза-

тор. Он варьирует мелодическую формулу со стремлением к более 

медленному темпу и ясному произнесению отдельных звуков. Он 

может покинуть сцену, играть из-за кулис, делать акробатические 

трюки – всё то, что соответствует понятию «импровизация». В дан-

ном разделе звучащий материал по своей структуре наиболее отдаля-

ется от заданной в начале формулы. Исполнитель может показать 

всем своё мастерство владения инструментом. Затем Арлекин засы-

пает (исполнитель ложится на сцену) и в своих снах он видит себя 

лирическим героем, смотрящим в пустоту, играющим дважды одну и 

ту же мелодию, постепенно припадая на левое колено, и педантич-

ным учителем, бескомпромиссным, строгим. Во сне он очаровывает 

всех своей мелодией, преображая уродство мира во внутреннюю кра-

соту. Ему снится музыка. Когда Арлекин просыпается и поднимает-

ся, он демонстрирует миру услышанную во сне музыку. Он старается 

сыграть её как можно ярче, ошибается, останавливается, волнуется и 

начинает играть заново, направляя свои звуки в космос. Всё заканчи-

вается неистовым танцем Арлекина (используется специальная по-
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дошва, позволяющая услышать на большом расстоянии шум от удара 

ноги об пол). Другим словом, Арлекин на протяжении пьесы превра-

щается из мечтателя в личность, составляющую часть всеобщего ра-

зума-космоса. Все остальные действия исполнителя во время сцени-

ческой реализации опуса Штокхаузена произвольны, в связи с чем 

партитура может быть уподоблена сценарию комедии dell'arte, быто-

вавшей многими веками ранее, в котором была представлена лишь 

структура, очерёдность событий спектакля.  

Этот приблизительный сценарий, способствовавший актёрской 

импровизации, прикреплялся на кулисы с обратной стороны, чтобы 

артисты имели возможность посмотреть, какая сценка будет разыгра-

на следующей, сформировать свой текст. Следует указать, что в кон-

це моноспектакля Арлекин должен упасть на колени перед публикой; 

только в этот момент основная мелодия сочинения, постепенно кри-

сталлизующаяся в процессе исполнения, должна прозвучать в своём 

«итоговом» виде целостно, а не фразами, как во время сценической 

реализации композиции в связи с действиями персонажа – передви-

жениями, актёрской игрой, хореографией. По мнению Л.Мазеля, «Та-

нец наряду с поэзией ближайший родственник музыки. Их объединя-

ет то, что они тесно связаны с эмоционально-выразительными прояв-

лениями человеческого организма, воспринимаемыми в одном случае 

зрением, в другом – слухом. Действительно, эмоции человека стре-

мятся не только к голосовому, но и к двигательному выражению» [5, 

с. 18]. В «Арлекине» Штокхаузена двигательное выражение эмоций 

контекстно музыке. Встречается в партитуре и ряд замечаний насчёт 

того, как необходимо исполнять материал: «поставить звук на ферма-

ту, словно птица кричит», «быстро при игре поворачивать голову из 

стороны в сторону, чтобы возникло ощущение неровного тремоло» и 

т.д. Арлекин у Штокхаузена – собирательный образ, ведь этот персо-

наж в комедии dell'arte трактовался по-разному: мог предстать глупо-

ватым слугой, вечно спорящим с Панталоне, или вызывающим со-

чувствие влюблённым мечтателем. Композитором в примечании вы-

является не только сценическая драматургия (ложится на сцену, под-

нимается и т.д.), не только условие исполнения (варьирование фор-

мулы), но и образные типы преобразования формулы (например, если 

указано, что Арлекин – очаровательный мечтатель, игривый импро-

визатор или лирический герой, это эмоциональное состояние должно 

быть выражено как поведением исполнителя, так и музыкой). Теат-

ральный колорит вносят цветастый костюм (для премьерных испол-
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нений произведения С.Стивенс дизайнером выступил Штокхаузен) и 

яркий грим, персонифицирующие образ. 

Известно, что одним из прототипов современного инструмен-

тального театра является синкретический ритуал, в процессе которо-

го не производилось разделение видов искусства и один человек, 

транслирующий этот ритуал, мог выполнять функции и певца, и чте-

ца, и танцора. Многие композиторы второй половины ХХ века в сво-

их опусах возрождают традиции синкретических ритуалов, что, в 

свою очередь, также театрализует исполнительское пространство и 

превращает исполнение произведения в инструментальный спек-

такль. Осенний трудовой ритуал стал основой произведения «Осен-

няя музыка» (1975) для четырех исполнителей Штокхаузена. Идея 

четырехчастного произведения заключена в воплощении следующей 

цепочки событий, которую должны выполнять инструменталисты, 

находясь в разных костюмах (производится сопоставление визуаль-

ных пластов), и которые описаны в партитуре: «1) сначала исполни-

тели изображают забивание гвоздей в крышку бочки (дуэт с аккомпа-

нементом), 2) затем весь квартет ансамблистов должен производить 

на сцене колку дров, 3) три исполнителя изображают молотьбу, 

4) музыкальными и сценическими средствами следует воплощать ос-

новные стихии осени – листопад и дождь (дуэт)». Следовательно, на 

сценическом уровне здесь представлены события, связанные с основ-

ными действиями, производимыми осенью и являющимися особен-

ностью театральной модели некоторых осенних ритуалов традицион-

ной культуры. Причём со сценической точки зрения происходит со-

поставление ряда поведенческих пластов, поскольку в каждом из но-

меров принимает участие определенное количество игроков (возни-

кают дуэты, трио). Цепочка действий формирует бесконфликтный 

сюжет: все исполнители воссоздают ряд ритуальных сцен, направ-

ленных на характеристику одного из знаковых в прошлом ритуалов. 

Этот сюжет не глобален, не развернут, не состоит из показа разных 

по образному содержанию сцен, что допускает массовый инструмен-

тальный спектакль. Эти действия, естественно, должны осуществ-

ляться одновременно со звучанием исполняемой музыки. Но соб-

ственно музыкальный материал предпослан лишь последней части; в 

других же частях музыкальная драматургия описывается только сло-

вами (например, «ритмическая импровизация – расколка поленьев 

разной толщины») и ансамблисты сами вольны избирать материал, 

который необходимо играть, то есть предаваться импровизации, из-
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давна являющейся частью любого ритуала. Соответственно, возника-

ет сопоставление ряда музыкальных пластов.  

В отечественном музыкознании существует серьезное заблуж-

дение: некоторые произведения Штокхаузена, написанные помимо 

инструменталистов для вокалистов или даже хора, называют инстру-

ментальным театром. Так, например, поступает Е.Дубинец в своей 

книге «Знаки звуков. О современной музыкальной нотации», относя к 

инструментальному театру гепталогию «Свет» Штокхаузена [1, с. 

107]. Однако под инструментальным театром должен пониматься те-

атр, воссоздаваемый инструменталистами без привлечения испол-

нителей других профессий. В случае с гепталогией «Свет» Штокхау-

зена необходимо говорить не о проявлении в нем инструментального 

театра, а, скажем, о проявлении вокально-инструментального театра. 

Более точно в данном отношении определение К.Зенкина, который 

при рассмотрении цикла «Свет» К.Штокхаузена характеризует его 

жанр как опера с элементами инструментального театра («тоталь-

ный музыкальный театр», проявляющийся на всех исполнительских 

уровнях), приводя в пример специфические одеяния инструментали-

стов, расширение пространства зрительного зала и т.д. [см. об этом: 

3]. Как кажется, необходимо точное отграничение понятия «инстру-

ментальный театр» от иных понятий, также связанных с театрализа-

цией исполнительского процесса. 

В качестве вывода отметим, что инструментальный театр явля-

ется репрезентантом основных действующих в ХХ столетии преобра-

зований, характерных для всех сфер человеческой деятельности – для 

социума, выражая основные закономерности времени, самой важной 

из которых предстаёт закономерность синтеза. Популярность ин-

струментального театра и его широкое распространение именно во 

второй половине ХХ века, действительно, обусловлены синтетиче-

ской природой жанра: публика в многообразии сложнейших техник 

музыкального письма, бытующих в указанное время (от серийности 

до алеаторики), нуждалась в визуальном пояснении композиторских 

концепций, в расшифровке идей и драматургии. Сами же авторы, 

ориентируясь на требования публики зрелищных искусств во время 

процветающего ТВ, «клипового» мышления и тяготеющие к ориги-

нальности своих опусов, сложную музыку или наличие определённо-

го концепта могли донести до слушателя более точно посредством 

дополнительной визуализации исполнительского процесса. Инстру-

ментальный театр своими возможностями многополярен: «выгоден» 
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как для композиторов (визуальный ряд позволяет расширить смыс-

ловую сферу опусов) и исполнителей (визуальный ряд способствует 

проявлению их актерских способностей), так и для слушателей (визу-

альный ряд приковывает внимание и расшифровывает авторские 

смыслы). Наиболее наглядным образом идея синтеза искусств пред-

ставлена в инструментальном театре Штокхаузена, который исполь-

зовал как отдельные элементы театрализации исполнительского про-

цесса, так и полноценные инструментальные спектакли, базирующи-

еся на комплексе этих элементов.  
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Об эпатажности 

акционистских произведений искусства 

 

Антиповедение, свойственное многим представителям искус-

ства ХХ века, спровоцированное внутренними протестами по отно-

шению к любым внешним факторам (протест зачастую является сти-

мулом создания многих акционистских произведений), приводит к 

утверждению акционизма как одной из ведущих форм самовыраже-

ния. Антиповедение и протест, в свою очередь, диктуют высокую до-

лю проявления эпатажа, свойственного ряду театральных постановок, 

литературных сочинений, живописных произведений, музыкальных 

опусов, инсталляций, мультимедиа, реди-мэйдов и т.д.. По меткому 

замечанию Е.Андреевой, «крайний индивидуализм художников, каж-

дый из которых должен представлять публике свое know-how, дей-

ствительно, не оставляет место стилю в том его понимании, которое 

существовало до начала ХХ века. Репрезентация мира, сама по себе 

ставшая художественной проблемой в эпоху раннего модернизма, 

предстает в достойном удивления разнообразии вариантов понима-

ния, истолковании и реализации в самых разных материалах и техни-

ках» [1, с. 3]. Воссоздается картина синтеза искусств или синтеза ис-

кусства с признаками и приемами антиискусства [более подробно о 

теории акционизма см.: 3, 7]. 

Теоретической аргументации эпатажа в акционистском искус-

стве сопутствует ряд проблем. Во-первых, приемы эпатажа, предпри-

нимаемые деятелями разных искусств, весьма специфичны и, каза-

лось бы, отрицают их приведение в систему, следовательно, попытка 

дать универсальное понятие эпатажа в искусстве становится не пер-

спективным делом. Во-вторых, сама теория эпатажа в искусстве еще 

мало разработана, и опереться на какие-либо теоретические положе-

ния представляется невозможным. Тем не менее, согласно энцикло-

педическому словарю, «Эпатаж – умышленно скандальная выходка 

или вызывающее, шокирующее поведение, противоречащие приня-
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тым в обществе правовым, нравственным, социальным и другим 

нормам, производимые с целью привлечения к себе внимания» [9]. 

Проецируя это определение на область искусства, укажем, что в дан-

ном случае противоречие затрагивает уровень эстетики, поскольку 

неоспорим тот факт, что любое известное из искусств ставит своей 

целью привнесение в социум эстетических категорий, своеобразных 

«атомных зарядов», позволяющих не только образно думать, но и 

наслаждаться созданными творениями. И.Вовчаренко отмечает, что 

эпатаж, являющийся, с его точки зрения, причиной современного ху-

дожественного творчества, выдвигается в ХХ веке «как новая эстети-

ческая категория авангардного искусства, выполняя функцию некоего 

“прибавочного элемента” новой эстетики. Далеко не всегда отвергая, 

подчас дополняя либо видоизменяя “старую” эстетику, он проникает 

в композиционную формально-содержательную структуру произве-

дения и, координируя ее доселе устойчивые механизмы, привносит 

новое качество – потенциальную реакцию неподготовленного вос-

приятия, добавляя остроту эстетического “послевкусия” устоявшему-

ся опресненному “вкусу”» [2, с. 28]. Согласно мнению ученого, эпа-

таж – явление в ХХ веке повсеместное, становящееся главным кон-

цептом едва ли не всех произведений искусства. С подобной точкой 

зрения можно не согласиться, имея в виду ряд произведений, прин-

ципиально базирующихся на сохранении традиций, отвергающих все 

содержательные и языковые новации (традиционализм, неокласси-

цизм, неоромантизм, необарокко и т.п.). Хотя и такая кардинальная 

адаптация традиций в ряде случаев может стать выражением эпатажа.  

Примеры разного рода эпатажа в ХХ веке настолько многочис-

ленны, что они формируют особое поле творческой самореализации 

индивида-маргинала (художник С.Дали, отвечавший на замечания 

критиков: «Каждый из нас имеет право на свое собственное безумие», 

художники-абстракционисты В.Кандинский, К.Малевич и неопла-

стицист П.Мондриан с его картиной «Пирс и океан» (1915), следо-

вавшие завету Ф.Ницше, что «только как эстетический феномен бы-

тие и мир оправданы в вечности», композитор Э.Сати, одни только 

названия опусов которого производили шок в музыкальных кругах в 

20-х годах – «Три пьесы в форме груши», «Сушеные эмбрионы», 

«Настоящие вялые прелюдии», писатель Д.Джойс, положивший 

начало литературного абсурда как явления, композитор и художник 

А.Шёнберг, представивший в 1907 году публике свой «Автопортрет. 

Прогулка», на котором он изображен спиной к зрителю) или опреде-
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ленного художественного направления (например, известен эпатаж-

ный в своих лозунгах «Манифест футуристов» (1909), опубликован-

ный Ф.Т.Маринетти). А не воспринимать ли как проявление эпатажа 

известную постановку «Весны священной» И.Стравинского в 1913 

году в Театре на Елисейских полях (не будем сейчас углубляться в 

специфику музыки, оформление спектакля и хореографию)? Предо-

ставим слово историку балета Л.Гарафолу: «Недовольные крики ста-

ли раздаваться из лож, где сидели самые богатые зрители. В то же 

время послышался и ответный крик эстетов с балкона и из партера. В 

этом противостоянии слышались нотки классовой борьбы… После 

этого музыку уже мало кто слышал» [цит. по: 8, с. 83]. Подобных по-

становок, когда сценическое воплощение музыкальной или театраль-

ной композиции превращалось в акт недовольства со стороны публи-

ки, которое проявлялось видимо и ощущаемо, достаточное количе-

ство.  

Специфическое увлечение какой-либо техникой также могло 

привести к эпатажу. Укажем на «Структуры» (1951) для двух форте-

пиано П.Булеза: «Эмоциональное содержание музыки ускользает. 

Ощущение бреда проходит через минуту, уступая место своего рода 

овеществленной, механической дикости. Сериалистический принцип 

с его излишеством бесконечно меняющихся музыкальных показате-

лей производит эффект удаления в любой момент любых впечатле-

ний, которые слушатель только что получил. Настоящее – это все, что 

есть» – констатирует А.Росс [там же, с. 348]. Аналогичным проявле-

нием эпатажа, вызванного желанием композиторов во что бы то ни 

стало заявить о себе вкупе с желанием расширить образную и/или 

техническую сторону звучания музыки, стали эксперименты в обла-

сти микрохроматики (произведения с использованием четвертитонов 

еще в первой трети ХХ столетия писали И. Вышнеградский, Ч. Айвз, 

Г.Парч [см. об этом: 6]), трактовки музыкальных инструментов (пре-

парированное фортепиано у Д.Кейджа [см. об этом: 5], амплифици-

рованное фортепиано у Д.Крама), применения внеевропейских ин-

струментов (Д.Кейдж, С.Райх, М.Кагель), фиксации в музыке матема-

тических законов, рядов и формул (стохастика у Я.Ксенакиса, ряды 

Фибоначчи у С.Губайдулиной, спектрализм у Ж.Гризе и Т.Мюрая), 

акустики (специфическая расстановка инструментов на сцене и вне 

ее, передвижения исполнителей в пространстве сцены у 

К.Штокхаузена, Р.Щедрина, В.Екимовского, приведшие к появлению 

такого жанра, как инструментальный театр – разновидности перфор-
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манса [см. об этом: 4]). Акционистские произведения, как правило, 

лишены точности, представляют собой широкое поле для всевоз-

можных трактовок. В художнической среде к приемам, придающим 

отсутствие точности, можно отнести нестандартные графики, решен-

ные в абстрактных тонах, в литературе – особые фонемно-

лексические тексты, в музыке – партитуры с незафиксированным му-

зыкальным текстом, интуитивные (словесные) партитуры и графиче-

ская нотация. Естественно, что в данном случае значительно повыша-

ется роль воспринимающих субъектов (зрителей, читателей, испол-

нителей и слушателей). В их первостепеннейшие задачи входит те-

перь не просто пассивно воспринимать сочинения, реагировать эмо-

ционально, например, в галерее или в концертном зале, но и догады-

ваться, проектировать внутри себя авторские концепции, задумывать-

ся о смыслах, которые хотел высказать художник, писатель или ком-

позитор. При этом, в большинстве случаев, возникает не интерпрета-

ция, а метаинтерпретация как эквивалент процессу создания текста. 

Авторский текст предстает не как оригинальный текст, принадлежа-

щий тому или иному искусству, а как предпосылка к сочинительству, 

к досказыванию, которое должен осуществить зритель, читатель, 

слушатель или исполнитель.  

Цель авторов акций, в том числе и музыкальных, – создать ху-

дожественные образцы, не полностью зафиксированные в простран-

стве опусы, являющиеся свободной реализацией конкретной идеи. 

Получалось подчас и так, что единственно-значимой задачей худож-

ников и всех людей, принимавших участие в реализации акции, ста-

новилось генерирование идей и концепций. В музыкальном творче-

стве, например, авторский текст может представлять собой своеоб-

разную «инструкцию по применению». Реализуют ее исполнители, да 

и, зачастую, слушатели тоже. Концептуальным объектом (в большин-

стве случаев, с обилием авторских комментариев) в музыкальном 

произведении могут стать графики, схемы, диаграммы, формулы, 

словесные пояснения и изобразительные рисунки, а также объекты, 

не имеющие определенного функционального назначения. Словом, 

создавался, как правило, идейный пласт, без схемы конкретной реа-

лизации. Иногда частью словесного выражения идеи акции станови-

лось и указание среды, в которой мог демонстрироваться сам концеп-

туальный объект, акции могли проводиться везде – на улице, на доро-

ге, в поле, в лесу, у горы, в конкретном населенный пункте, галерее, 

концерном зале. Например, в наследии известных композиторов ХХ 
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века есть и такие «произведения», «исполнение» которых могло про-

исходить в любом месте земного шара, при этом от принимавших 

участие в этих акциях людей не требовалось никакой подготовки. Та-

ких примеров достаточно много в творчестве Д.Кейджа. Его музы-

кальные акции могли производиться на городских улицах («Демон-

страция звуков окружающей среды» (1971) – 300 человек ходили в 

окрестностях Висконсинского университета и слушали звуки приро-

ды), в парках («Environne METZment» (1981) – люди ходили по парку 

французского городка Метц и воспроизводили любые звуки, прислу-

шиваясь к общему стоящему в эти минуты гулу), в поездах и на вок-

залах («Il treno» (1978), во время которого люди должны ехать на по-

езде и на каждой станции слушать определенную музыку), в радио-

студии («Воссоединение» (1968) – Д.Кейдж и М.Дюшан в течение 

шести часов играли в шахматы на звуковой доске – каждая клеточка 

доски имела свою высотность, благодаря чему создавалась некая зву-

ковая комбинация). Концептуальная идея автора носила, скорее, хао-

тичный характер, задача же исполнителей – по возможности привести 

хаос в гармонию или акцентировать этот хаос.  

Авторы-концептуалисты зашифровывают свои идеи в своеоб-

разные концепты – живописные, словесные или звуковые клише. 

И подобное шифрование вызывает шквал негативных эмоций, как у 

профессиональных деятелей того или иного искусства, так и у публи-

ки, пришедшей на выставку, литературное собрание, театральное 

действие или концерт. Так, очень резко в прессе осуждают хэппенин-

ги современной российской художницы Е.Ковылиной, ассимилиру-

ющей в ХХI веке традиции небезызвестной сербской акционистки 

М.Абрамович, прославившейся своими вызывающими перформанса-

ми и хэппенингами еще в 1970-х годах. Так, в 1999 году она органи-

зовала «выставку», придя на которую зрители и критики увидели в 

центре помещения табуретку, на которой стояла Е.Ковылина; ее го-

лова находилась в петле, прикрепленной к потолку, и желающие мог-

ли подойти и выбить табуретку из-под ног художницы. Суицидальная 

тема была продолжена ею и в хэппенингах «Спасите мою душу!» 

(Сочи, 2000) и «Тир» (Вена, 2002). В первом из них Ковылина, пред-

намеренно подвергая свою жизнь опасности, уплыла на дырявой лод-

ке далеко в открытое море и подавала с помощью флажков собрав-

шимся на берегу людям сигналы SOS. Во втором – в воссозданном в 

музее, где проходила выставка ее полотен, тире она ездила на самока-

те между мишенями, в которые стреляла публика, и призывала ме-
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титься в нее. Действительно, подобные «выходки» слишком напоми-

нают акционисткие «забавы» Абрамович – достаточно привести в 

пример созданный ей перформанс «Ритм О» (1974), во время которо-

го пришедшая в зал публика могла пользоваться различными предме-

тами, размещенными на постаментах, с целью причинить боль авто-

ру. Сама Абрамович утверждала, что таким способом она изучает 

психологию человека – любого посетителя ее перформанса, следит за 

его движениями, за выбором предмета и за способом причинения бо-

ли. Но не преднамеренный ли это эпатаж? И в чем заключается эсте-

тическая составляющая этого, по словам создателя, явления искус-

ства? 

Мы уже упоминали, что явной составляющей практически лю-

бого произведения, связанного с акционизмом, является синтез ис-

кусств. Приведем пример. Так, к синтезу музыки и живописи обра-

щаются композиторы М.Фелдман и Д.Хиггинс, К.Штокхаузен и 

В.Екимовский, С.Губайдулина и С.Загний, Т.Ишиянаги и Д.Крам. 

«Музыкальные картины» изобретает Э.Браун, рисунки заполняют 

партитуры С.Буссотти и В.Горлинского (пример 1). 

 

Пример 1. Горлинский В. «Волчица» (2013) для инструменталь-

ного ансамбля:   

 

 
 

Ряд партитур – оригинальные живописные произведения, пред-

назначенные для музыкального/исполнительского прочтения. Доста-

точно привести в пример партитуру-«картину» фортепианной пьесы 

«Переполнение № 1» (1960) Т.Ишиянаги, поистине представляющую 

собой абстрактное живописное полотно (пример 2). 
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Пример 2. Ишиянаги Т. «Переполнение № 1»: 

 

 
 

Пианисту предложено воссоздать звуками образ, который воз-

никает в его сознании при взгляде на партитуру. Естественно, двух 

одинаковых исполнений этого и подобных этому произведений не 

предполагается изначально. 

Браун же всегда подчеркивал, что его партитуры – реакция на 

современную ему живопись и многие свои полотна, выявляющие 

причастность к эпатажу, он снабжал определенными комментариями: 

«…создавать графические ситуации, значения которых включали бы 

исполнительскую реакцию как фактор, приводящий к многократным 

“характерным” реализациям пьесы в качестве слышимого события, 

расширять и усиливать неопределенность, изначально присущую лю-

бому графическому представлению, любому композитору, исполни-

телю и слушательской реакции на все это; произведение и любое его 

исполнение как процесс, а не нечто статичное и завершенное» [14, 

с. 125]. Главенствует при этом импровизация. Пример его графиче-

ской нотации – фрагмент партитуры «Синтагма III» (1970) для ка-

мерного ансамбля: 
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За пределами точной фиксации в данном случае остаются два 

важнейших элемента музыкальной системы – звуковысотность (ука-

зывается примерный диапазон) и ритмическая составляющая компо-

зиции. 

Именно протест, в синтезе со ставшим в начале ХХ века культо-

вым антиповедением, формировал новое культурное пространство. 

Кроме того, эпатаж, явившийся следствием синтеза протеста и анти-

поведения, можно считать одной из крайних степеней выражения 

творцов указанного времени со свойственными им идеями индивиду-

альности и оригинальничания, подчас заменяющими эстетические 

свойства того или иного акционистского произведения прагматиче-

скими. Соответственно, к проявлению эпатажа в искусстве можно от-

носиться по-разному (критически отрицательно или критически по-

ложительно), но о факте существования эпатажа как одного из ка-

честв современного искусства забывать нельзя. 

 

Литература 

1. Андреева Е.Ю. Все и Ничто: Символические фигуры в искус-

стве второй половины ХХ века. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. 

– 512 с.  

2. Вовчаренко И.К. Эпатаж как эстетическая категория авангар-

да // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Филология. Журналистика. 2010. № 2. – С. 25–28. 

3. Петров В.О. Акционизм в искусстве ХХ века: генезис // Но-

вый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и обществен-

ных наук. 2015. № 11–12. – С. 30–36. 

4. Петров В.О. Инструментальный театр: функции передвиже-

ния исполнителей // Актуальные проблемы высшего музыкального 



275 

 

образования: Научно-аналитический и научно-образовательный жур-

нал. 2011. № 2 (18). – С. 40–45. 

5. Петров В.О. Произведения Джона Кейджа для подготовлен-

ного фортепиано // Музыкальное искусство: история и современ-

ность: Сб. научных статей к 40-летию Астраханской государственной 

консерватории. – Астрахань: Издательство ОГОУ ДПО «АИПКП», 

2009. – С. 59–68. 

6. Петров В.О. Четвертитоновые композиции в жанре фортепи-

анного дуэта ХХ века (к проблеме «художник и время») // Художник 

и время: феномен восприятия и интерпретации в искусстве: Сб. мате-

риалов конференции. Выпуск 1. – Краснодар, 2004. – С. 113–119. 

7. Петров В.О. Эпатаж в искусстве ХХ века // Культура и ис-

кусство. – 2013. – № 6. – С. 623–632. 

8. Росс А. Дальше – шум. Слушая ХХ век. – М.: АСТ: Corpus, 

2013. –  560 с. 

9. Эпатаж // Электронный ресурс: http://www.gostevushka.ru 

/gb/vantus/3608.html  

 

  



276 

 

 

 

 

 

Владислав Петров (Астрахань) 
 

Словесное комментирование в партитуре: 

история и теория 
 

Известно, что существуют такие музыкальные партитуры, в ко-

торых представлен текст, адресованный исполнителю, но не произно-

сящийся. В данном случае, как правило, он призван выявлять допол-

нительное уточнение программы, содержательного уровня произве-

дения, направленное на исполнителей. И.Аппалонова выделяет че-

тыре уровня конкретизации программы в инструментальном (на 

примере романтической симфонической поэмы) сочинении:  

– название произведения,  

– наличие программных подзаголовков у отдельных разделов,  

– вербальное пояснение к темам, эпизодам, 

– особую систему авторских ремарок [см. об этом: 1].  

Исследователь видит истоки такой конкретизации в симфониче-

ской поэме «Гамлет» (1858) Ф.Листа, в партитуре которой (во время 

появления побочной партии) написано: «Это интермеццо должно 

исполняться очень спокойно; оно характеризует силуэт Офелии». 

Эти пояснение – не цитата из У. Шекспира, а самостоятельно приду-

манный текст, адресованный исполнителям и призванный диктовать 

специфику звукоизвлечения. Однако Лист и ранее пользовался уточ-

нениями программы своего опуса: например, словесную программу 

симфонической поэмы «Мазепа» (1851) составил текст стихотворе-

ния И.Гете из цикла «Восточные мотивы». В дальнейшем в партитуре 

симфонической поэмы «Макбет» (1890) Р.Штрауса представлен 

фрагмент монолога Леди Макбет из 5 сцены I действия: «Спеши сю-

да: в твой слух пролью я смелость / моей души и бодрыми словами / 

заставлю взять златой венец. Судьба / и духов сонм тебя уже венча-

ли» [1, с. 374]. Текст У.Шекспира, с точки зрения композитора, дол-

жен направить исполнителей на создание необходимой образной по-

дачи материала.  
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Абстрагируясь от жанра романтической программной симфони-

ческой поэмы, ставшего объектом исследования И.Аппалоновой, и, 

безусловно, сыгравшего важную роль в появлении текстов в области 

инструментальной музыки, можно, удаляясь во временном отноше-

нии в глубину истории, определить и другие, более ранние образцы 

проникновения непроизносимого слова в инструментальную парти-

туру [разные способы присутствия текста в партитурах инструмен-

тальных произведений рассмотрены нами в следующих работах: 8, 9, 

10, 11]. При этом необходимо сразу отметить, что непроизносимый 

словесный текст может быть: 

– придуман композитором, 

– взят из литературного источника (прозаическое или поэтиче-

ское произведение религиозной или светской направленности). 

В обоих случаях текст, с точки зрения Е.Ершовой, становится 

«“закрепленным” за инструментом» [4, с. 18], поскольку не произно-

сится. В ряде сочинений тексты, придуманные композитором и взя-

тые из литературных источников, могут совмещаться. При этом при-

близительно в равном количественном отношении применяются поэ-

тические и прозаические тексты. 

Подробная программа, созданная самим композитором, пред-

ставлена и в предисловии к партитурам практически всех симфониче-

ских поэмФеренца Листа – не только тех, которые были перечисле-

ны И.Аппалоновой в указанной выше ее статье. Среди них – «Тассо» 

(1849), «Прометей» (1850), «Что слышно на горе» (1847–1856), 

«Прелюды» (1850–1854), «Орфей» (1854), «Плач о героях» (1854), 

«Битва гуннов» (1857). Например, прозаическая словесная програм-

ма к «Тассо», хотя и базируется (это специфический прием листов-

ского программного симфонизма) на сюжетах трагедии «Торквато 

Тассо» И.Гете и поэмы «Жалоба Тассо» Д.Байрона, сочинена Листом: 

«Тассо любил и страдал в Ферраре; он был отомщен в Риме; его сла-

ва и поныне еще жива в народных песнях Венеции. Эти три момента 

неотделимы от его бессмертного образа. Для того, чтобы выразить 

их в музыке, прежде всего надо вызвать к жизни великую тень героя, 

и теперь еще скользящую по лагунам Венеции; затем надо, чтобы 

явился его гордый и печальный облик, созерцающий с глубокой тоской 

празднества Феррары, где зародились его шедевры; наконец, мы по-

следуем за ним в Рим, в “вечный город”, увенчавший его лаврами и 

прославивший его как мученика и поэта…Нашим стремлением было 

передать музыкой вопиющее противоречие: не признанный при жиз-
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ни гений после своей смерти озаряется сиянием славы, которая сво-

ими уничтожающими лучами поражает его гонителей» [сведения 

по: 6, с. 397, 807–808]. Лист свободно трактует сюжеты Гете и Байро-

на, акцентируя в эпиграфе необходимые ему содержательные момен-

ты, ставшие на музыкальном уровне эмоционально овеществленными 

в сочинении – трагедию личности и триумф. А программная преам-

була, предпосланная партитуре поэмы «Что слышно на горе», тоже 

имеющая в основе литературный источник (одноименное стихотво-

рение И.Гете в полном варианте представлено перед преамбулой), 

имеет следующий текст Листа: «Поэт внимает двум голосам: один – 

неизмеримый, величественный, невыразимый, воспевающий красоту 

и гармонию создателя; другой – глухой, преисполненный вздохов, 

стенаний, рыданий, криков возмущения и проклятий. Первый – голос 

Природы, второй – голос Человечества. Эти голоса перемежаются 

сперва вдали, потом, приближаясь, сплетаются, смешивая свои зву-

ки… пока, наконец, размышления глубоко взволнованного поэта не 

приводят его к молитве»
19

. Свободное осмысление и пересказ стихо-

творения «Прелюды» из цикла «Новые поэтические размышления» 

французского писателя А.Ламартина лег в основу программы одно-

именной симфонической поэмы: «Разве не представляет собой наша 

жизнь ряда прелюдий к неведомому гимну, первую торжественную 

ноту которого возьмет смерть? Любовь является волшебной зарей 

для каждого сердца; но в чьей судьбе первое блаженство счастья не 

было разрушено порывом бури, чьи чарующие иллюзии не были разве-

яны ее суровым дыханием, чей алтарь не был разбит смертоносной 

молнией? И чья душа не искала – после подобных потрясений – мира 

и покоя деревенской жизни, чтобы заглушить воспоминания? Но че-

ловек не может долго предаваться блаженному покою на лоне при-

роды, столь пленяющему его вначале, и лишь только раздается бое-

вой сигнал трубы, спешит он, какая бы война ни звала его, в ряды 

сражающихся, на свой опасный пост, чтобы в битве вновь обрести 

всю полноту самосознания и восстановить целиком свои силы». 

                                           
19

 В этом и предыдущем случае мы говорим лишь о факте присутствия текстов в пар-

титурах Листа. Однако нельзя не согласиться с мнением Я.Мильштейна, что «Из-за острых, 

таящихся в самой глубине противоречий у Листа словесная программа не только полностью 

(адекватно) не отражает действительной поэтической программы (то самой, о которой Лист 

говорит как о “поэтической необходимости”), но подчас, …разительно расходится с ней, 

представляя собой как бы субъективную интерпретацию объективного содержания» [6, с. 

405–406]. 
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Композитор самостоятельно сочиняет программы к своим про-

изведениям, несмотря на то, что в их основе – конкретный литера-

турный источник. Сюжет античного мифа, вдохновивший Листа на 

создание симфонической поэмы «Орфей», переосмыслен в предпо-

сланной партитуре программе, в которой композитор понимает под 

символическим персонажем (Орфеем) искусство в целом, отмечая, 

что «Сегодня, как прежде и всегда, Орфей, то есть искусство, дол-

жен изливать потоки своих мелодий, своих вибрирующих аккордов, 

подобных нежному и непреодолимому свету на противоречивые эле-

менты, которые ведут кровопролитную борьбу как в душе каждого 

человека, так и внутри всякого общества». Собственный текст, ори-

ентированный также на собственные эмоции, впечатления, независи-

мый от конкретного литературного источника, лежит лишь в основе 

программного эпиграфа к поэме «Плач о героях»: «Страдание оста-

ется постоянным и тем же самым, каким оно было изначально. Им-

перии сотрясаются, цивилизации увядают, наука покоряет новые 

миры, человеческий дух сияет все интенсивней – но ничем не умеря-

ется сила страдания, ничто не отнимает у него господствующего 

места, занимаемого им в нашей душе…». Лист, олицетворяя себя с 

симфонистом-поэтом, высказывался, что программа – «есть изложен-

ное общедоступным языком предисловие к чисто инструментальной 

музыке, с помощью которого композитор стремится предохранить 

своих слушателей от произвольного поэтического истолкования и 

наперед указать поэтическую идею целого, навести на ее главнейшие 

моменты» [цит. по: 5, с. 11]. Из цитаты становится понятным, что 

эпиграфы композитора направлены не только на исполнителей, вос-

создающих их содержание звуками, но и на слушателей, которые, 

придя на концерт, имеют право вооружиться печатным вариантом 

программы. Такая практика использовалась в середине ХIХ столетия. 

На основе содержания поэмы Д.Байрона «Манфред» в 1886 го-

ду Петр Чайковский создает одноименную «симфонию в четырех 

картинах». Работая над произведением, он сочинил свой текст (с опо-

рой на изначально предложенный текст М. Балакирева, написавшего 

его для Г.Берлиоза), в итоге и ставший программным эпиграфом к 

изданию партитуры: «1. Манфред блуждает в Альпийских горах. То-

мимый роковыми вопросами бытия, терзаемый жгучей тоской без-

надежности и памятью о преступном прошлом, он испытывает 

жестокие душевные муки. Глубоко проник Манфред в тайны магии и 

властительно сообщается с могущественными адскими силами, но 
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ни они и ничто на свете не может дать ему забвения, которого од-

ного он просит. Воспоминание о погибшей Астарте, некогда им 

страстно любимой, грызет и гложет его сердце и нет ни границ, ни 

конца беспредельному отчаянию Манфреда. 2. Альпийская фея явля-

ется Манфреду в радуге из брызг водопада. 3. Пастораль. Картина 

простой, бедной, привольной жизни горных жителей. 4. Подземные 

чертоги Аримана. Адская оргия. Появление Манфреда среди вакхана-

лии. Вызов и появление тени Астарты. Он прощен. Смерть Манфре-

да». Конкретизация программы заставила композитора отказаться от 

традиционной формы симфонии. Наличие программы также потребо-

вало наделения главного персонажа произведения рядом лейтмоти-

вов, раскрывающих его с разных сторон. Соответственно программе, 

I картина – психологический портрет героя, II и III картины – лирико-

пасторальные картины природы, не лишенные, тем не менее, фанта-

стической образности, IV картина – трагическая, со звучанием орга-

на, воссоединением темы Гарольда и темы «Diesirae» в момент смер-

ти героя.  

Собственно сочиненные тексты лежат в основе некоторых сочи-

нений Александра Скрябина, считавшего, что «В языке… есть за-

коны развития вроде тех, которые в музыке. Слово усложняется, как 

и в гармонии, путем включения каких-то обертонов. Мне почему-то 

кажется, что всякое слово есть одна гармония» [13, с. 290–291]. Сход-

ство определенных словесных и музыкальных единиц привело ком-

позитора к использованию текста внутри инструментальных парти-

тур. Стихотворный текст избран им в качестве эпиграфа к Пятой со-

нате (1908) для фортепиано: «Я к жизни призываю вас, скрытые 

стремленья! / Вы, утонувшие в темных глубинах / Духа творящего, 

вы, боязливые / Жизни зародыши, вам дерзновенье я приношу». Этот 

текст – фрагмент сочиненной поэтической программы к его же «од-

ночастной симфонии» «Поэма экстаза» для большого оркестра, за-

конченной в том же году. «Поэме» же предпослан текст на 10 стра-

ницах, начало которого звучит следующим образом: «Дух, / Жаждой 

жизни окрыленный, / Увлекается в полет / На высоты отрицанья. / 

Там в лучах его мечты / Возникает мир волшебный / Дивных образов 

и чувств. / Дух играющий, / Дух желающий, / Дух, мечтою все созда-

ющий, / Отдается блаженству любви. / Средь возникнувших творе-

ний / Он томленьем пребывает, / Высотою вдохновений / Их к рас-

цвету призывает...». Сам Скрябин не являлся апологетом открытой 

программности: «Еще в 1906 году Скрябин издал отдельно стихо-
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творный текст Поэмы экстаза. Однако сам композитор сознательно не 

напечатал его при партитуре в качестве программы. “Дирижерам, ко-

торые захотят поставить Поэму экстаза, всегда можно сообщить, что 

таковой имеется, вообще же я хотел бы, чтобы относились сначала к 

чистой музыке”, – писал он. Это лишний раз показывает, что Скря-

бин, хотя и стремился связывать свое творчество с отвлеченными фи-

лософскими положениями, был прежде всего великим художником-

музыкантом, для которого первенствующее значение имела все же 

сама музыка, ее специфическое образное содержание» [7, с. 73]. Тем 

не менее, ряд партитур композитора содержит в себе различного рода 

тексты – эпиграфы. Сам Скрябин, сочиняя программу «Предвари-

тельного действа», работа над которым шла на протяжении более 

двадцати лет, писал: «Единственное, что меня беспокоит, это текст. В 

музыке я чувствую себя владыкой; тут я спокоен: сделаю, что хочу. 

Но мне нужно вполне овладеть техникой стиха. Я не могу допустить, 

чтобы текст был ниже музыки, я не хочу, чтобы на стихи мои смотре-

ли, как на произведение музыканта, решившегося написать текст к 

своей музыке» [14, с. 113]. «Предварительное действо», оставшееся 

незавершенным, содержит в себе ряд интересных поэтических мета-

фор, доказывающих поэтическое дарование Скрябина: «А ласки 

страстные четы первоизбранной / Очнувшись в этот мир явлений и 

чудес / Себя познали в многоцветном, / многогранном Луча раскола-

ми, всезвездностъю завес... / Новой, непонятною / Дрожью мир объ-

ят / Боги в отражениях / Сны свои дробят». В.Дельсон, сопоставляя 

программность Скрябина с программностью Листа, отмечал: «…оба 

композитора считали, что форма рождается из поэтической идеи, что 

она должна быть свободна от классических схем и закостенелых тра-

диций» [3, с. 342]. 

Прозаические же тексты Скрябин использует реже: например, – 

в качестве литературной программы к Четвертой сонате (1903) для 

фортепиано: «В тумане легком и прозрачном, вдали затерянная, но 

ясная звезда мерцает светом нежным. О, как прекрасна! Баюкает 

меня, ласкает, манит лучей прелестных тайна голубая... Прибли-

зиться к тебе, звезда далекая! В лучах дрожащих утонуть, сиянье 

дивное! То желание острое, безумия полное и столь сладостное, что 

всегда, вечно хотел бы желать без цели иной, как желание само.. Но 

нет! В радостном взлете ввысь устремляюсь... Танец безумный! 

Опьянение блаженства! Я к тебе, светило чудное, устремляю свой 

полет! – К тебе, мною свободно созданному, чтобы целью быть по-



282 

 

лету свободному! В игре моей капризной о тебе я забываю. – В вихре, 

меня уносящем от тебя, я удаляюсь. – В жгучей радости желанья 

исчезает цель далекая... Но мне вечно ты сияешь, – ибо вечно я же-

лаю! – И в солнце горящее, в пожар сверкающий ты разгораешься 

сиянье нежное! Желаньем безумным к тебе я приблизился! В твоих 

искрящихся волнах утопаю, – Бог блаженный! И пью тебя – о море 

света! Я, свет, тебя поглощаю!». По мнению А.Бандуры, «с 1903 го-

да он (Скрябин. – В.П.) отождествляет себя с героем своей ранней не-

завершенной оперы – философом, музыкантом и поэтом в одном лице 

– и начинает писать развернутые поэтические программы к своим 

крупным сочинениям. Среди первых таких опытов особенно инте-

ресна программа Четвертой сонаты соч. 30, в коде которой Скрябин 

впервые в музыке изображает мистический экстаз. По сути, это пер-

вое, сделанное музыкантом и в звуках, и в слове описание процесса 

соединения человека со своим Высшим Я, которое у Скрябина пред-

стает в образе “далекой звезды”» [2]. Ключевые слова программного 

эпиграфа – туманность, безумие, блаженство, море света – раскрыва-

ют особенности музыкальной драматургии Сонаты. Ее итог – «Я, 

свет, тебя поглощаю!» – образный экстаз.  

Прозаический текст лежит и в основе программы к Третьей 

симфонии («Божественная поэма», 1903), в которой дано образное 

описание каждой из ее частей. Так, в I части («Борьба») представлена 

«Внутренняя борьба между человеком – рабом созданного им самим 

бога и могучим свободным человеком, человеком-богом», во II части 

(«Наслаждение») «Человек отдается радостям чувственного мира. 

Наслаждения опьяняют его; он поглощен ими. Его личность раство-

ряется в природе. И тогда-то из глубины его существования подни-

мается сознание возвышенного, которое помогает ему преодолеть 

пассивное состояние», в III части («Божественная игра») «Дух, осво-

божденный, наконец, от всех уз, связывающих его с прошлым, испол-

ненным покорности перед высшей силой, дух, производящий вселен-

ную одной лишь властью творческой воли и сознающий себя единым 

в этой вселенной, отдается возвышенной радости свободной дея-

тельности – “божественной игре”». Сама идея создания грандиоз-

ного цикла, который представляет собой «развитие человеческого ду-

ха, который оторвавшись от прошлого, полного верований и тайн, 

преодолевает и ниспровергает это прошлое и, пройдя через панте-

изм, приходит к упоительному и радостному утверждению своей 

свободы единства со вселенной (божественного я)», предопределила 
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наличие индивидуализированного подхода к системе образов и 

средств. Исследователь творчества Скрябина В.Дельсон отмечает 

также, что «в третьей симфонии композитор впервые применяет тот 

грандиозный состав оркестра, масштабы которого в основном были 

им сохранены во всех последующих симфонических произведениях: 

четверной состав деревянных и усиленные группы медных и ударных 

инструментов. Причем партитура сочинения обнаруживает тенден-

цию выделять и подчеркивать отдельные тембры, связывать специ-

фическую инструментальную выразительность с определенной се-

мантикой» [3, с. 388]. Эти музыкальные средства наравне с использо-

ванием текста, хотя и направленного лишь на исполнителей, делают 

концепцию Скрябина монументальной. 

В ХХ веке собственно придуманное словесное уточнение про-

граммы встречается в партитурах Ч.Айвза, А.Берга, Э.Вареза, 

Л.Бордена, В.Екимовского, В.Горлинского. Например, в симфонии 

«Празднества в Новой Англии» (1913) Чарльза Айвза первые три 

из четырех частей
20

 включают в себя авторские программы, как со-

зданные лично композитором, так и базирующиеся на литературном 

источнике. I части предпослан объемный комментарий, настраиваю-

щий исполнителей на определенную сюжетную драматургию, кото-

рая должна быть воплощена: «Холод и уединение, – говорит Торо, – 

мои друзья. Сейчас самое время, пока не поднялся ветер, выйти из 

дому и увидеть снег на деревьях… Но для молодежи зимние праздни-

ки – это, прежде всего, веселье!..». Придуманный Айвзом драматур-

гический план, воссоздающийся исполнителями, включает в себя и 

цитирование стихотворения Д.Уитьера «Снежные заносы».  

В некоторых случаях композиторы просят слушателей во время 

исполнения произведения иметь при себе текстовый комментарий к 

своему произведению – эта линия, напомним, ведет свою историю от 

исполнений некоторых симфонических произведений Берлиоза и Ли-

ста. Например, партитуре Виктора Екимовского «Симфонические 

танцы» (1993) предпослана текстовая преамбула-эпиграф: «И увидел 

я город, в котором плясали все: никто не работал, не отдыхал, а все 

время только плясали. / И был такой, который не умел плясать, но и 

ему пришлось плясать, потому что все вокруг все время должны 

плясать. / И была такая, которая плясала любовный танец, полный 

                                           
20

 Симфония имеет следующие части: I – «День рождения Вашингтона», II – «День 

памяти погибших», III – «Четвертое июля. День независимости США», IV – «День благода-

рения». 
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соблазна, но некому и некогда было ей ответить, потому что все во-

круг все время должны плясать. / В этом городе плясали все: с утра 

до вечера, и с ночи до утра, и все время только плясали, ибо так 

свершилось посланное этому городу наказание». По мнению 

Д.Присяжнюка, «решение данного опуса в русле взаимодействия му-

зыкального и вербального рядов внешне выглядит традиционным: 

сочинению предпослана литературная программа. Но автор акценти-

рует ее значение, предписывая слушателям во время исполнения 

держать текст перед собой, дабы иметь возможность “следить за хо-

дом развития сюжета”» [12, с. 298]. Текст, соответственно, направлен 

не только на исполнителей, воссоздающих необходимый образ, но и 

на слушателей, имеющих возможность, воспринимая музыкальное 

звучание, воспроизводить в своем сознании определенный, заданный 

композитором сюжет.  

Другая линия инструментальных произведений с эпиграфами 

связана с направленностью текстов только на исполнителей. Так, 

например, на титульном листе пьесы «S'Morzando» (2005) для ан-

самбля Владимира Горлинского имеется следующий эпиграф: 

«Непревзойденная летучесть лучистых сентенций Моцарта, прояв-

ляющая себя в момент перехода от константного состояния к ме-

тастабильному». Слова, придуманные композитором, скорее, отра-

жают специфику музыкального процесса, разворачивающегося при 

исполнении сочинения, построенного на варьировании тем Моцарта. 

Эта специфика должна быть воплощена инструментальным ансам-

блем. 

Становится очевидным, что какие бы тексты не сочинялись 

композиторами – поэтические или прозаические, короткие или длин-

ные, имеющие в качестве прототипа определенные литературные ис-

точники или не имеющие таковых – их наличие в партитуре в виде 

эпиграфа или подстрочного варианта присутствия всегда служит до-

полнительным источником информации относительно содержания 

произведения. Такая программа призвана раскрыть смысл сочинения 

исполнителям, которые, в свою очередь, должны донести его до слу-

шателя, или самим слушателям, если предполагается соответствую-

щая адресация программы. 
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Владислав Петров (Астрахань) 
 

Синтез искусств в инструментальной музыке 

Фредерика Ржевски 
 

Американская музыкальная культура ХХ века – явление само-

бытное, масштабное и значимое в эволюции музыкального мышле-

ния. Творчество таких композиторов, как Генри Коуэлл, Джон 

Кейдж, Роберт Эшли, Ла Монте Янг, Эрл Браун, Джордж Крам, Том 

Джонсон и многих других вызывает ярчайший эмоциональный от-

клик благодаря мощнейшим новациям, отрицающим традиции в об-

ласти содержания, формообразования и музыкального языка. В плея-

ду американских авангардистов, бесспорно, входит и Фредерик Ржев-

ски – крупнейшая фигура современного музыкального искусства, 

композитор, исполнитель, дирижер, уникальная и оригинальная лич-

ность, но во многом недооцененная.  

Самым известным и исполняемым произведением композитора 

стал цикл «Дорога» (1992–2002) для фортепиано. Однако нельзя ска-

зать, что Ржевски явился «заложником» одного сочинения; путь к со-

зданию «Дороги», воплотившей философские, эстетические и про-

фессиональные качества композитора, был весьма продолжительным 

и дал музыкальному искусству ряд интересных концепций, раскры-

вающихся в ряде созданных опусов [подробнее о стиле и сочинениях 

композитора см.: 4, 5, 6]. 

Ржевски родился 13 апреля 1938 года в Вествильде (штат Мас-

сачусетс). Начальное музыкальное образование получил как пианист; 

в 1954-1958 годах обучался в Гарвардском университете, где одним 

из его учителей стал Рэндалл Томпсон, а с 1958 по 1960 год – в Прин-

стонском, посещая занятия композиции Милтона Беббита и Оливера 

Странка. Композиторское творчество данного периода представлено, 

преимущественно, сочинениями для фортепиано, которые Ржевски 

исполнял сам в своих многочисленных концертах. Среди них можно 

назвать – «Chain of thought» (1953), «Tabakrauch» (1954), цикл Пре-

людий (1957) и Поэму (1958), выявляющие причастность к виртуоз-
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ному исполнительскому стилю. Нельзя сказать, что это были ориги-

нальные композиции, поскольку в них заметно увлечение творче-

ством знаменитых американских авангардистов того времени и, в 

первую очередь, – Джона Кейджа. 

Полученная в 1960 году премия Фулбрайта позволила Ржевски 

продолжить образование в Италии, где он стал учеником Луиджи 

Даллапикколы. Там же, в 1966 году Ржевски вместе со своими колле-

гами Эльвином Карраном и Ричардом Тейтельбаумом организовыва-

ет ансамбль «Musica Viva Electronica», особенностью концертных 

программ которого явилась коллективная импровизация. Помимо 

этого, Ржевски, Карран и Тейтельбаум экспериментировали в области 

электронной музыки, совмещая в едином пространстве-времени зву-

чание «живых» акустических инструментов с «неживыми», записан-

ными заранее на магнитофонную пленку.  

Подобное увлечение сказалось на первом значительном компози-

торском опыте Ржевски – пьесе «Zoologischer Garten» (1965) для маг-

нитофонной ленты. Творчество 60-х годов ознаменовано также появ-

лением таких сочинений, как «Speculum Dianae» (1964) для 8 исполни-

телей-импровизаторов, «Nature Morte» (1964) для камерного оркестра, 

«Selfportrait» (1964) для любого количества музыкантов, «Prose Pieces» 

(1967-68) для инструментального ансамбля, «Les Moutons de Panurge» 

(1968) для любого количества мелодических инструментов, «Last 

Judgment» (1969) для нескольких тромбонов, играющих в унисон. Все 

перечисленные произведения импровизационны, алеаторны как по му-

зыкальному воплощению (зачастую в партитурах указаны лишь фор-

манты, которые должны натолкнуть исполнителей на возможные виды 

импровизации), так – в большинстве случаев – и по исполнительскому 

составу. В этом вновь прослеживается влияние эстетических позиций 

ансамбля «Musica Viva Electronica», пропагандирующего полную сво-

боду от лимитирующей исполнителей нотописи.  

В 1971 году Ржевски возвращается в США и, обосновываясь в 

Нью-Йорке, начинает вести исполнительскую деятельность. В тече-

ние последующих 6 лет, вплоть до переезда в Бельгию, Ржевски ак-

тивно сочиняет, продолжая работать в области камерно-

инструментальной и фортепианной музыки. За эти годы им создан 

ряд значимых в художественном отношении опусов, среди которых 

наибольшую популярность завоевали «Second Structure» (1972) для 

инструментального ансамбля, «No Place to Go but around» (1974) для 

фортепиано, «36 Variations on 'The People United Will Never Be 
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Defeated!'» (1975) для фортепиано, «Song and Dance» (1976) для флей-

ты, бас-кларнета, контрабаса и вибрафона, «Thirteen Instrumental 

Studie» (1972–1977) для любого количества исполнителей, «Four 

Pieces» (1977) для фортепиано.  

В этот же период Ржевски обращается к жанру вокальной музы-

ки, ранее не увлекавшему композитора: для чтеца и инструменталь-

ного ансамбля создана «Attica» (1972), для любого голоса и любого 

инструментального состава – «Struggle Song» (1973). Композитор не 

изменяет своим принципам: все перечисленные произведения импро-

визационны, написаны в графической нотации и выявляют свою при-

частность к алеаторике. 

Важным достижением творчества Ржевски 1970-х годов стано-

вится обращение в русле инструментальной музыки к взаимопроник-

новению искусств, к двум новым для композитора жанрам – инстру-

ментальному театру и инструментальной пьесе со словом, наиболее 

полное воплощение которых произойдет в грандиозном фортепиан-

ном цикле «Дорога» двумя десятилетиями позже.  

В начале же 1970-х годов показательной в отношении использо-

вания способов взаимопроникновения искусств может предстать пье-

са «Coming Together» (1971) для инструментального ансамбля. Кон-

цепция этого произведения заключается в том, что каждый из испол-

нителей по очереди рассказывает свою биографию, в то время как 

остальные инструменталисты создают музыкальный фон. Сочинение 

считается законченным, когда все участники ансамбля (а, согласно 

авторскому комментарию, их может быть от 8 до 10) расскажут био-

графические сведения о себе. Происходит сочетание в рамках ин-

струментальной пьесы, созданной для ансамбля исполнителей, соб-

ственно инструментального начала с началом вербальным. Текст 

проникает в инструментальную композицию. 

В целом, «Coming Together» – минималистский опус: музыка 

основана на репетитивной технике, а сам рассказ инструменталистов 

должен отличаться лаконичностью и использованием коротких фраз с 

правильными ударениями, придающими определенный ритмический 

ореол, и патетической декламацией. При этом все движение направ-

лено в драматургическом отношении к концовке пьесы, когда дости-

гается предельная динамика – исполнители играют на ff, а произно-

сящий текст декламирует его на повышенных интонациях полукри-

ком. Партитура представляет собой лишь один из вариантов сцениче-

ской реализации произведения: в ней дается возможный рассказ од-
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ного из участников ансамбля и мелодико-ритмические формулы (все-

го – 382), которые обязательно должны звучать по очереди у каждого 

из инструменталистов (пример 1). 

 

Пример 1. 

 
Эти формулы исполняет тот ансамблист, который рассказывает 

в это время о себе, произносит текст; другие же – импровизируют, их 

партии даже не выписаны композитором в партитуре. Слова не рас-

певаются, а четко декламируются. Справедливо отмечает Е.Дубинец, 

что «Coming Together» – «…одно из самых ярких явлений репетитив-

ного минимализма… очень подвижная пьеса в моторно-напряженном 

движении, с активной ритмической работой, с явной оглядкой на ди-

намику джаза» [1, с. 108]. Это первая композиция Ржевски, где в рам-

ках инструментального опуса совмещены инструментальное и вер-

бальное начала, но, как покажет история, – не единственная. 

1977 году Ржевски переезжает на постоянное место жительства 

в Льеж (Бельгия), где становится преподавателем, а затем и профес-

сором Королевской консерватории. До сегодняшнего дня Брюссель – 

дом композитора. Однако на протяжении всех этих лет он преподавал 

в университетах разных стран Европы и Америки, в частности в 

Йельском университете, в Калифорнийском институте искусств, в 

Университете Цинциннати, в Музыкальном колледже Лондона, в Га-

агской консерватории.  

Если в 1960–1970-е годы тотальным формообразующим прие-

мом Ржевски была импровизация, а музыкальный язык являл собой 

стилистическую разноголосицу, то, начиная с конца 1970-х, един-

ственным устойчивым компонентом творчества остается жанр ин-

струментальной пьесы со словом. Композитор считал, что любой ис-

полнитель может более точно выразить идею, прибегая к вербальным 

текстам. Этот прием также наделяет инструментальную пьесу черта-
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ми театральности, что, например, проявляется в цикле «Moonrise with 

Memories» (1978) для бас-тромбона и от одного до шести сопровож-

дающих инструментов (в идеальном варианте Ржевски – арфа, альто-

вая флейта, кларнет, сопрано-саксофон, маримба, скрипка pizzicato). 

 Во II части цикла тромбонист одновременно с игрой должен 

произносить текст: «Каким великим временем была война! В войну 

мы весело проводили время. Жаль, что война закончена! Кто-то 

умер?», преподнесенный в саркастической манере с использованием 

некоторых вызывающих смех фонем, с активной жестикуляцией. По-

добные высказывания спровоцировали общественность на негодова-

ние после премьерного исполнения произведения. Но здесь, как ка-

жется, важен контекст: «Солнце встает в память…» Ржевски – сочине-

ние не драматическое, не наполненное смыслами войны как ужасаю-

щего, предполагающего жертвы насилия, а юмористическое, связан-

ное с индивидуальной «войной», возможно, происходящей не наяву.  

К жанру инструментальной пьесы со словом можно отнести и 

ряд фортепианных произведений 1980–1990-х годов, где пианисту 

предписано также говорить, петь, свистеть, в общем – подключать 

собственный голосовой аппарат для создания открытой программно-

сти концепции: «Eggs» (1986), «Steptangle» (1986), «The Turtle and the 

Crane» (1988), «Mayn Yingele» (1988), «Fantasy» (1989), Соната 

(1991). Помимо этого, в 1980-е годы композитор экспериментирует с 

додекафонией и серией и даже такие политически-обостренные про-

изведения, как «Antigone-Legend» (1982, на текст Б. Брехта) для голо-

са и фортепиано, провозглашающая критическое отношение Ржевски 

к действующей в то время политике США, решены в лучших тради-

циях технических новаций Нововенской школы.   

Необычное, олицетворяющее стремление композитора к взаи-

мопроникновению искусств, произведение появляется в 1985 году. 

Это – «To the Earth» (1985) для поющего ударника. В качестве «ин-

струментария» должны быть использованы четыре цветочных горшка 

с разной звуковысотностью, специально подобранные, а в качестве 

литературного источника – гимн «К Земле» древнегреческого поэта-

сказителя Гомера – часть поэмы, написанной в VIII веке до нашей 

эры. В соотношении игры на ударных и произнесении текста наблю-

дается эволюция: первоначально исполнитель должен произносить 

текст (выбрав, при этом, из трех предложенных языков – греческого, 

английского, немецкого) параллельно с собственной игрой – с той же 
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звуковысотностью и в том же ритме, что выписано в партитуре (при-

мер 2). 

 

Пример 2. 

 
 

Затем – параллельно с ударами, но без указания точной звуко-

высотности. После этого произнесение текста «выходит из под кон-

троля» ритмико-мелодической линии ударных инструментов вообще 

и становится самостоятельной единицей, импровизационно произно-

сящейся в любом ритме и в любой звуковысотности. И, наконец, в 

конце произведения, после продолжительного исключительно музы-

кального фрагмента, где нет вербального начала, наступает словесная 

кода. Становится очевидным, что главенствует в этой инструмен-

тальной по жанровому определению пьесе все же человеческий го-

лос, вербальное начало, явившееся не только одним из уровней музы-

кальной композиции и драматургии, но и важным смыслообразую-

щим элементом. 

 Интересные приемы вербализации инструментально-

исполнительского процесса можно встретить в сочинении «De Pro-

fundis» (1992), непосредственно подготавливающие концепцию само-

го важного для Ржевски сочинения – цикла «Дорога». «De Profundis» 

создан на текст письма Оскара Уайльда лорду Альфреду Дугласу, 

написанного в 1897 году в стенах Редингской тюрьмы. Текст письма 

противоречив: с одной стороны, содержит откровения писателя, 

окрашенные в лирические тона, с другой, – полон горечи и песси-

мизма. Этот своеобразный текстовый манифест осмыслен Ржевски и 

воплощен музыкально.  
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Произведение композитора содержит подзаголовок: «для гово-

рящего пианиста». Фортепиано в этой композиции не главенствует, 

хотя и может, согласно своей специфике, по общему динамическому 

«накалу» перекрыть в акустико-пространственном отношении звуча-

ние голоса. В этом случае происходит привлечение исполнителя к 

чтению текста наряду с выполнением его прямой обязанности вести 

инструментальный монолог.  

«De Profundis» – крупное одночастное произведение общей 

звучностью приблизительно 25 минут – имеет в «вокальной» партии, 

выписанной автором в отдельную строку, разные способы звукоиз-

влечения. Помимо воспроизведения текста Уайльда, Ржевски для 

особой театральности и воплощения своего композиционного замыс-

ла использует резкое (авторское требование – aspirated) дыхание пи-

аниста в определенном ритме (in – вдох, out – выдох) и с определен-

ным прононсом – «дыхание должно произноситься словно греческий 

звук “е”», ворчание (grunt) в заданном ритме, стоны (groan) на основе 

фонемы «о – а», нарочитое всхлипывание, целенаправленное на теат-

ральность происходящего процесса, смех. Ржевски помимо текста 

Уайльда использует комплекс голосовых выразительных средств, 

способствующих конкретизации смыслов, внося собственное видение 

ситуаций.  

Инструментальный контекст при этом постепенно «сжимается» 

в пространстве: звучность остается, но становится менее действенной 

– на педали выдерживаются отдельные звуки, интервалы и созвучия, 

которые «не мешают» словесному повествованию. Для того чтобы 

текст классика мировой литературы звучал «не ущербно» и был хо-

рошо слышен, Ржевски во время его произнесения «сокращает» фор-

тепианную партию до минимума – используются даже длительные 

паузы. Упрощение фактуры ведет к восприятию «De Profundis» как 

произведения в целом минималистского, хотя скорее его можно при-

числить к неоромантическому стилю – некоторые фрагменты сочине-

ния вызывают ассоциации с салонной музыкой ХIХ столетия, даже – 

с музыкой (в частности, с мазурками) Шопена.  

Ближе к концу произведения традиционная нотация исчезает из 

партитуры и вне определенной, фиксированной звуковысотности пи-

анист начинает не только воспроизводить текст, но и играть по кор-

пусу фортепиано (пример 3). 
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Пример 3. 

 
 

Разные тексты, естественно, несут разную смысловую нагрузку. 

Текст «Анны Карениной» Льва Толстого стал основой инструмен-

тальной композиции «Histories» (1993) для квартета саксофонистов. 

Композитором взяты фрагменты из второй части произведения Тол-

стого (в переводе не английский язык), которые должны произно-

ситься исполнителями в речитации своеобразным вербальным ансам-

блем. 

Например, текст «Левин кинул глазами направо, налево, и вот 

пред ним на мутно-голубом небе, над сливающимися нежными побе-

гами макушек осин показалась летящая птица. Она летела прямо на 

него: близкие звуки хорканья, похожие на равномерное наддирание 

тугой ткани, раздались над самым ухом; уже виден был длинный нос 

и шея птицы, и в ту минуту, как Левин приложился, из-за куста, где 

стоял Облонский, блеснула красная молния; птица, как стрела, спу-

стилась и взмыла опять кверху. Опять блеснула молния, и послышал-

ся удар; и, трепля крыльями, как бы стараясь удержаться на возду-

хе, птица остановилась, постояла мгновенье и тяжело шлепнулась о 

топкую землю.  

– Неужели промах? – крикнул Степан Аркадьич, которому из-за 

дыму не видно было», читается всеми исполнителями. Музыка при 

этом исчезает, и текст обособляется от ее развития, приостанавливая 

ее драматургическую линию. В данном случае можно говорить о пер-

вичности вербального текста – все движение музыки направлено к 

кульминации: произнесение текста, который является вершиной 

именно музыкального развития, звучит логично в кульминационный 

момент.  

Опусом, отразившим основные особенности творческой эстети-

ки Ржевски, как уже было сказано, предстает цикл для фортепиано 
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«Дорога» (1992–2002). «Дорога» представляет собой уникальный 

проект, содержащий в себе не только весь стилевой комплекс, при-

сущий композитору, но и эпохи в целом. Несмотря на то, что в «До-

роге» проявляется наиболее близкий Ржевски минимализм, произве-

дение в целом по своей сути – полистилистично: можно встретить 

графическую нотацию, свойственную алеаторике, приемы пуантили-

стической записи текста, в некоторых пьесах используется серийная 

техника, цитирование известного музыкального материала и т.д. 

Наподобие гептологии «Свет» Штокхаузена, «Дорога» явилась целью 

многолетней работы Ржевски, но, в отличие от Штокхаузена, произ-

ведение Ржевски камерно – написано для фортепиано соло. Возмож-

но, камерно лишь по своему исполнительскому составу, но не по 

важности заложенных идей, философских осмыслений человеческой 

жизни.  

В конце 90-х гг. ХХ века Ржевски следующим образом характе-

ризовал многолетний процесс работы над этим сочинением: «…я 

начал писать очень длинную композицию для фортепиано под назва-

нием “Дорога” (“Road”). Она будет состоять из 64 частей (я называю 

их “милями”), объединенных в восемь более крупных разделов. Я хо-

тел написать что-то вроде романа, который “читают” дома, как книгу. 

Ведь существует целая традиция фортепианной музыки, предназна-

ченной не для концертного зала, а для домашнего музицирования. 

Это наиболее близкая мне форма музыкального опыта – просто иг-

рать дома. И мне хотелось сочинить – как раз такого рода пьесу
21

. 

Это, с одной стороны. С другой, было желание написать произведе-

ние, связанное с моим любимым литературным жанром. Я очень це-

ню Даниэля Дефо, одного из первых романистов. Мне нравится, что в 

его книгах нет ни начала, ни конца. Идет повествование, в котором 

нет никакой структуры – точно так же, как в реальной жизни… Но не 

следует думать, что здесь есть какое-то литературное содержание. 

Речь о другом: мое сочинение по форме имеет нечто общее с литера-

турой. В законченном виде, возможно, оно будет продолжаться 3 ча-

са, но совершенно не обязательно слушать все целиком. Вы же не чи-

таете за один день “Войну и мир”: скажем, в первый день 50 страниц, 

                                           
21

 Тем не менее, «Дорога» Ржевски никаким образом не может быть причислена к 

традиции домашнего музицирования. Это – яркий концертный цикл, сценическая реализация 

которого предполагает владение исполнителем широчайшим спектром пианистических тех-

ник, умением создавать собственную концепцию через понимание графической нотации и 

т.д.  



296 

 

во второй – 30 и так далее, каждый в своем собственном темпе» [3, 

с. 123–124].  

Цитируемое высказывание Ржевски относится к 1998 году. Сей-

час же, спустя более десяти лет, можно сказать, что замысел компо-

зитора полностью воплотился: «Дорога» – монументальнейшее про-

изведение (авторский подзаголовок – «роман для фортепиано»); его 

партитура состоит из 540 страниц. 64 части сочинения – мили – де-

лятся на 8 разделов, в каждом из которых, соответственно, по 8 пьес-

миль: 

I часть – «Направления» (мили 1-8), 

II часть – «Следы» (мили 9-16), 

III часть – «Тяжелая поступь» (мили 17-24), 

IV часть – «Остановки» (мили 25-32), 

V часть – «Несколько ударов» (мили 33-40), 

VI часть – «Путешествие с ребенком» (мили 41-48), 

VII часть – «Финальное приготовление» (мили 49-56), 

VIII часть – «Великий день достигнут» (мили 57-64). 

Следует отметить, что первые 20 пьес не имеют названий, а, 

начиная с мили № 21, практически каждая из них носит определенное 

заглавие: 21 – «Ферма», 22 – «Адская машина», 23 – «Жесткое и мяг-

кое», 24 – «Каприз», 25 – «16 дыханий», 26 – «Игровая комната», 27 – 

«Большая пещера», 28 – «8 дыханий», 31 – «Ya», 32 – «Чепуха» (на 

текст Н.Гоголя), 33 – «Куда вы бежите?», 34 – «Мыльная опера», 35 – 

«Медленный марш»,  36 – «Странная встреча», 37 – «Дни, пролетаю-

щие мимо», 38 – «Будущее и ушедшее», 39 – «Дружеский спор», 40 – 

«Работа закончена», 41 – «Плавание к Пальмире», 42 – «Расточитель-

ные родители», 43 – «Танец», 44 – «Абадонна» (на текст 

М.Булгакова), 46 – «Ночная мысль» (на текст Р.Л.Стивенсона), 47 – 

«Прогулка в лесах», 48 – «Почему?» (на текст А.Чехова), 49 – «Сла-

бое и сильное», 50 – «Воздушный замок», 51 – «Записки из подземе-

лья», 52 – «Та же старая история», 53 – «Слишком поздно!», 54 – 

«Назад к земле», 55 – «Пограничная черта», 56 – «Наводнение», 57 – 

«Прощание», 58 – «Свадьба» (на текст Л.Толстого), 59 – «Много 

любви», 60 – «В гору», 61 – «Остановите войну!», 62 – «Журчание», 

63 – «Никуда», 64 – «Тени и пробки». 

В целом, цикл презентует все разновидности жанра инструмен-

тальной пьесы со словом: здесь используется пение исполнителя как 

параллельно с игрой (образцы мировой классической литературы, 

тексты, придуманные и записанные композитором в партитуре, тек-
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сты, которые исполнитель должен сам сочинять в процессе сцениче-

ской реализации произведения, разного рода фонемы), так и вместо 

игры. Причем все тексты, так или иначе, связаны с темой дороги, пу-

тешествия.  

Что для Ржевски дорога? Было бы тривиально говорить о том, 

что весь цикл – цепь событий и впечатлений, связанных с конкрет-

ными путешествиями, запечатленные в музыке «картинки» без дви-

жения к цели и показа всего человеческого пути – как, например, в 

некоторых фортепианных циклах Шумана и Листа. Концепция Ржев-

ски выглядит глобальной и выявляет свою причастность к филосо-

фии, может быть, даже к маргинальной психоделии. Дорога в мета-

форическом смысле – есть жизнь, и внутри этой жизни существуют 

определенные стадии: и начало пути, и оставленные на этом пути 

следы в виде встреч, счастливых моментов, психических и физиче-

ских ранений, и остановки, и удары, и финальное приготовление, у 

кого-то продолжительное, у кого-то спонтанное.  

Такое символьное ви́дение дороги характерно для романа 

С.Беккета «Моллой» (1947). М.Коренева, изучающая театр абсурда 

С.Беккета, отмечает: «Роман “большой дороги”, как его принято 

называть, не случайно привлек писателя. Обладая необычайной гиб-

костью и пластичностью формы и довольно рыхлой композицией, он 

дает огромную свободу в обращении с материалом, позволяя вести 

повествование по принципу нанизывания эпизодов» [2, с. 498]. Доро-

га – есть путь человека от рождения до смерти; во время этого пути 

человека сопровождают определенные события как мимолетность, 

облачающаяся затем в смутные воспоминания. Аналогична трактовка 

дороги и у Ржевски – композитора-авангардиста, явно не сумевшего 

пройти мимо идей такого художника, как Беккет.  

Части цикла Ржевски олицетворяют собой конкретные стадии 

жизни от ее начала с выбором нужного направления до ее финала. 

Причем финал жизненного пути трактуется композитором как вели-

кий день, следовательно, вся жизнь – есть движение к ее финалу. Су-

дя по концепции произведения, жизнь главного его героя насыщена 

разными впечатлениями. Причем если считать, что жизнь – есть до-

рога к смерти, становится понятным, почему практически в каждой 

из частей цикла присутствует трагическое мировосприятие, драмати-

ческая образность. Например, в III части («Тяжелая поступь») 

наравне с пейзажными зарисовками, в которых музыкальными и вер-

бальными приемами имитируется ряд юношеских впечатлений (№ 21 
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– «Ферма», № 24 – «Каприз»), существуют и пьесы, вносящие нега-

тивность как пласт, естественно сопровождающий человеческую 

жизнь. Она проявляется в таких пьесах, как «Адская машина» (№ 22) 

и «Жесткое и мягкое» (№ 23). А IV часть, имеющая общее для всех 

милей название «Остановки» и состоящая из вполне позитивных по 

образному наполнению пьес (№ 25 – «16 дыханий», № 26 – «Игровая 

комната», № 27 – «Большая пещера», № 28 – «8 дыханий»), неожи-

данно заканчивается своеобразным драматическим выводом о прове-

денном времени – № 32 («Чепуха»). Окончательное же господство 

трагических настроений наблюдается с V части: «Несколько ударов» 

– особенно ярко в пьесах № 37 («Дни, пролетающие мимо») и № 38 

(«Будущее и ушедшее»). Насквозь драматична VI часть – «Путеше-

ствие с ребенком», где представлен ряд трагических героев, в том 

числе – и литературных. VII («Финальное приготовление») и VIII 

(«Великий день достигнут») части – апофеоз негативности и драма-

тизма в целом.   

Все фрагменты цикла или его части, где композитором употреб-

ляется голос, снабжены дополнительным средством пояснения со-

держания концепции «Дороги», изображения событий, предметов, 

явлений. В некоторых пьесах словесный текст выделяется на лиди-

рующее положение, становясь главным выразителем инструменталь-

ной композиции. Голос проявляется по-разному и не везде, а соответ-

ственно авторской задумке. Например, I часть («Направления») носит 

несколько хаотичный характер, не выражающий определенных об-

разных настроений: музыка везде стремительна, не насыщена дина-

мически, в звукоорганизации преобладает пуантилистическая техни-

ка, а также используются не связанные друг с другом чередования 

звуков, созвучий, аккордов, кластеров. Каждая из пьес – минимальна 

по времени звучания (это заметно даже при виде партитуры: первые 

восемь пьес-миль занимают лишь 17 страниц в общей сложности, то-

гда как в дальнейшем некоторые пьесы будут иметь и более чем по 50 

страниц!). При этом композитором используется лишь только музы-

ка, а вербальное начало не употребляется, хотя в общую ткань и про-

никает ряд фонем. Возможно, в части, которая названа «Направле-

ния», ее смысл – исходя из того, что общая концепция цикла заклю-

чена в показе человеческой жизни от ее зарождения до ее окончания 

– показать начало и возможные пути дальнейшего развития.  

Ведь детские впечатления – воспоминания обрывочные, «ма-

ленькие» по времени продолжительности и насыщенности события-
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ми. Тем самым обосновывается и наличие голосовых фонем – в ран-

нем возрасте человек только их и использует! А присутствие вер-

бального текста станет характерным для последующих частей, когда 

человек, путешествующий по жизни, уже будет иметь собственный 

голос и свою точку зрения на происходящее вокруг. Философское же 

осмысление пути, явлений возникнет, благодаря проникновению тек-

стов, еще позже – в нескольких последних частях. Впервые человече-

ская речь появляется во II части «Дороги», названной Ржевски «Сле-

ды» – в пьесе № 14. Здесь пианист произносит лишь одно слово: 

«Who?» («Кто?»).  

Первая пьеса цикла, где главенствует вербальное начало – № 32 

(заключительная пьеса IV части – «Остановки»), написанная на текст 

Н.Гоголя. Фраза, которой суждено открыть человеческое изречение – 

«Чепуха совершенная делается на свете…». Это показательное нача-

ло для философского осмысления жизни, предпринятого композито-

ром в цикле в дальнейшем: «Чепуха совершенная делается на свете. 

Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. А, однако же, при всем 

том, хотя, конечно может допустить и то, и другое, и третье, 

может даже… Ну, да и где ж не бывает несообразностей? А все, 

однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. 

Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, 

редко, но бывают».  

Текст на русском языке пианистом должен пропеваться – пред-

ставлено его ритмическое и звуковысотное оформление. После пения 

на русском параллельно с игрой на фортепиано, исполнитель должен 

остановиться и произнести вслух перевод русского текста на англий-

ский той фразы, которую он только что спел. Это все выписано в пар-

титуре (пример 4).  

 

Пример 4. 
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Становится очевидным, что здесь первенствует текст, а музыка 

лишь выполняет функцию фона. Произнесение текста пианистом со-

провождается многочисленными авторскими ремарками относитель-

но того, с каким выражением нужно его говорить, какие при этом вы-

бирать интонации и где делать необходимые остановки и акценты. 

Важно, что автор регламентирует исполнителя предоставлением кон-

кретного ритмического оформления и наличием определенной мело-

дической линии. Текст Гоголя, известный своим метафорическим 

смыслом, преподносится с некоей долей издевки – Ржевски предлага-

ет исполнителю смеяться (фонемы «ha-ha») между фразами, строка-

ми, словами, высмеивая саму сущность текста, иронизируя над глу-

биной произносимых слов.  

Несмотря на то, что «Нос» Гоголя – комедия, фрагмент, исполь-

зуемый Ржевски в цикле «Дорога», доводит юмор до фарса, снабжен-

ного трагическим содержанием. К необычным приемам можно отне-

сти и ремарку «whistle» – свистеть, присутствующую в некоторых 

моментах пьесы. Музыкальный контекст при этом сводится, в основ-

ном, либо к исполнению пассажей одной рукой (заметно главенство 

малосекундовых интонаций, усиливающих общее настроение драма-

тизма) и мелодических линий двумя руками в унисон, либо к звуча-

нию созвучий (с преобладанием тритонов). Появление же полноцен-

ного текста в миле № 32 было подготовлено Ржевски предыдущим 

материалом: голосовые рефлексии, оформленные в виде фонем, голо-

совых изобразительных элементов, таких как крик, стон, свист, под-

вели к звучанию человеческого голоса в своем естественном вариан-

те. Будто бы текст Гоголя, вообще текст как феномен в целом выкри-

сталлизовывался на протяжении длительного времени. А многие по-

следующие события, представленные в музыкально-вербальных пье-

сах-милях, словно исходят из последней фразы озвученного здесь го-

голевского текста: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бы-

вают на свете, редко, но бывают». 

Голос наиболее мощно представлен в самой драматичной части 

цикла – «Путешествие с ребенком», где повсеместно главенствует 

тема смерти, а также в трагической заключительной части – «Вели-

кий день достигнут». Так, вербальные тексты и смыслы, вложенные в 

них, наделены трагической подоплекой в миле № 44, имеющей назва-

ние «Абадонна» (абаддон, аваддон, абадонна – губитель, демон смер-

ти и войны), где используется фрагмент из 22 части («При свечах») 
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романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (в сокращении). Здесь 

представлен диалог Воланда и Маргариты о магическом глобусе, в 

котором Маргарита увидела смерть матери с ребенком во время во-

енных событий: 

 «Мастер: Кровь – великое дело. Я вижу, что вас интересует 

мой глобус.  

Маргарита: О да, я не видела такой вещицы.  

Мастер: Хорошая вещица. Я не люблю последних новостей по 

радио. Мой глобус гораздо удобнее. Вот, например, видите этот ку-

сок земли? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. 

Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали.  

(Чтец): Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квад-

ратик земли расширился. Она увидела реки, и какое-то селение возле 

нее. Домик стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша 

этого дома взлетела наверх вместе с клубом дыма, а стенки рухнули, 

так что от двухэтажной коробки ничего не осталось, кроме кучеч-

ки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Марга-

рита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а 

возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка. 

Мастер: Вот и все, – улыбаясь, сказал Воланд, – он не успел 

нагрешить. Работа Абадонны безукоризненна.  

Маргарита: Я не хотела бы быть на той стороне, против ко-

торой этот Абадонна, на чьей он стороне?  

Мастер: Чем дальше я говорю с вами, – любезно отозвался Во-

ланд, – тем больше убеждаюсь в том, что вы очень умны. Я успокою 

вас. Он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим 

сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих 

сторон бывают всегда одинаковы». 

Отличие оригинального булгаковского текста от текста, исполь-

зуемого Ржевски, фактически, сводится только к его сокращению – из 

речи героев убраны некоторые слова и предложения. Все роли дол-

жен озвучивать пианист, причем согласно авторскому пояснению, 

фразы Мастера должны звучать низким голосом, Маргариты – высо-

ким, чтеца, комментирующего события, – средним по диапазону. 

Следовательно, в функции пианиста входит также имитация, предна-

меренная голосовая тембровая игра, превращающая исполнителя в 

актера (пример 5). 
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Пример 5. 

 
 

Из примера видно, что пианисту предоставлена свобода в выбо-

ре ритмического и интонационного оформления своей речи; здесь 

представлено лишь временное пространство, во время которого необ-

ходимо произносить ту или иную фразу – такт. В качестве музыкаль-

ного сопровождения на протяжении всей пьесы используются созву-

чия, как правило, диссонантные и лишь изредка отдельные мелодиче-

ские обороты, в основном, – нисходящие тетрахорды.   

В контексте VI части, названной Ржевски «Путешествие с ре-

бенком», «Абадонна» – есть кульминация. С одной стороны, она под-

готовлена предельно насыщенной драматизмом музыкального разви-

тия предыдущей милей № 43 («Танец»). В «Танце» главенствовала 

экспрессия, диссонантность; параллельно с игрой использовался 

свист пианиста, придающий еще большее состояние неистовства, ир-

реальности происходящего. С другой стороны, «Абадонна» пред-

определяет дальнейшую образную наполненность этой части цикла. 

Так, в идущей затем миле № 45 для «поддержания» драматического 

тона композитором используются голосовая фонема «kh» и фраза 

«Нерегулярное карканье или скрипящий шум всегда выигрывают, 

возможно, отдаленно предвосхищают гром». В интерпретации Ржев-

ски гром – есть символ чего-то глобального, кардинального, изменя-

ющего ход событий, то есть ход жизни.   

Следующая за этим миля № 46 – «Ночная мысль» – включает в 

себя текст Р.Л.Стивенсона (стихотворение «Юный полуночник»), 

вновь связанный с темой детства и раскрывающий образ ребенка.  

«Из ночи в ночь, лишь гасят свет, а я в постели и раздет, полк 

марширующих солдат выходит в путь за рядом ряд. За ним ещё пол-

ки идут, все что-то нужное несут, и каждый горд, что он в строю, 

честь отдавая королю. Так разве могут циркачи? Бросая кольца и 

мячи, они идут под барабан след в след, как будто караван. С чудес-
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ной армией моей шагаем вместе всё быстрей, плечом к плечу и цель 

ясна: идём на приступ в крепость Сна!».  

Ржевски не просто использует текст Стивенсона, а трактует его 

в соответствии со своей концепцией, вставляя в предложения писате-

ля фонемы «sh», придающие общей драматургии нагнетание грозного 

состояния, состояния страха и боли. При этом в партитуре представ-

лен только ритмический рисунок произносимого текста; он не имеет 

звуковысотной оформленности. Из приемов инструментального теат-

ра, присутствующих здесь повсеместно, следует выделить марширов-

ку пианистом на педалях, сидя за инструментом. Причем «партия» 

этого марша имеет в партитуре отдельно выписанную строчку (ана-

логичный прием встречался в цикле и ранее – в миле № 35, «Медлен-

ный марш» из части «Несколько ударов») (пример 6). 

 

Пример 6. 

 
Финал части «Путешествие с ребенком» – № 48 – «Почему?» 

написан на текст А.Чехова. В качестве основы использован рассказ 

Липы о смерти своего ребенка из рассказа «В овраге».  

«Мой сыночек весь день мучился, – сказала Липа. – Глядит сво-

ими глазочками и молчит, и хочет сказать и не может. Господи ба-

тюшка, царица небесная! Я с горя так всё и падала на пол. Стою и 

упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед 

смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или 

женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него 

нет грехов? Зачем?  

– А кто ж его знает! – ответил старик. 

Проехали с полчаса молча. 

– Всего знать нельзя, зачем да как, – сказал старик. – Птице 

положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь спо-
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собно; так и человеку положено знать не всё, а только половину или 

четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и зна-

ет». 

В тексте не только итог человеческой жизни, оборванной до-

срочно, но и философское размышление о сути человека (пример 7). 

 

Пример 7. 

 

 
 

 Литературный текст является главенствующим и в № 56 

(«Наводнение»), завершающим предпоследнюю часть цикла – «Фи-

нальное приготовление». Начинается пьеса с голосового изображения 

эффекта взрывающейся бомбы (авторская ремарка для партии голоса: 

«like exploding bombs») на фоне стуков, производимых пианистом по 

корпусу фортепиано в определенном ритме (пример 8). 

 

Пример 8. 

 
После этого следует текст из книги комментариев к «Торе» 

(«Цохар»).  

«Ной вышел из ковчега и, увидев все, что вокруг него, сказал: 

“Творец! Почему Вы сделали это? Это из-за нас? Тогда, почему Вы 

создаете нас? Или прекратите создавать или прекратите разру-

шать!” И Творец ответил: «Почему я не должен так делать? Я за-
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ранее сказал Вам, что сделаю это! И я велел Вам строить ковчег! И 

я ждал Вас, чтобы сказать еще кое-что – чтобы попросить мило-

сердие для остальной части мира. И я ждал, ждал, но Вы только по-

строили свой ковчег и промолчали». 

Текст декламируется исполнителем, не имеет в партитуре ни 

ритмического, ни мелодического оформления. При этом сама музы-

кальная составляющая пьесы решена Ржевски графически: предо-

ставлена лишь приблизительная звуковысотность (отсутствует ключ, 

в котором необходимо играть!) и количество звуков в созвучиях; 

большая же часть пьесы должна исполняться на закрытой крышке 

инструмента и струнах путем постукиваний пальцами (пример 9). 

 

Пример 9. 

 
Заканчивается пьеса «каденцией пианиста со стулом». Происхо-

дит настоящий театр на сцене: «…необходимо барабанить в различ-

ных местах стула, сначала мягко, затем более энергично, как будто 

стараетесь “разбудить” его. Тащите по полу. Поднимите и опустите. 

Переверните. Ударьте об пол. Наконец, возвратитесь к оригинально-

му положению. Скажите (обращаясь к стулу): Почему Вы не ничего 

не говорите? А? Ха? Если бы Вы только попросили меня, то я, воз-

можно бы, передумал».  

Своеобразный глоссарий приемов голосового звукоизвлечения – 

миля № 58 – «Свадьба», помещенная Ржевски в последнюю, VIII 

часть цикла – «Великий день достигнут». В ней используется текст из 

«Крейцеровой сонаты» Л.Толстого в переводе на английский язык и в 

вольной интерпретации композитора. Ржевски рассуждает (своими 

словами) на тему что есть брак и каковы в нем функции каждого из 

его участников – мужчины и женщины. При этом композитор ис-

пользует некоторые выражения Толстого (например, «Это я все рас-

сказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как 

я убил жену. Дурачье! Думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого 

октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они 
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теперь убивают, все, все…»), включенные, однако, в собственный 

контекст.  

Слова Толстого, принадлежащие ХIХ веку, в данном контексте, 

который наполнен жесткими фразами о животных инстинктах, не 

«теряются», а логично дополняют речь автора музыкальной компози-

ции. В этой миле, помимо пения и произнесения текста собственно 

сочиненного и текста «Крейцеровой сонаты» Толстого, Ржевски ис-

пользует невероятно широкий спектр голосовых приемов, среди ко-

торых – «создавать эффект курения сигареты» (вдох, выдох), «каш-

лять», «затруднительно дышать», «ворчать», «свистеть». Все эти при-

емы выписаны композитором в партитуре, находятся, как правило, 

между предложениями и словами читаемого или пропеваемого тек-

ста, имеют свой четкий ритм и продолжительность. 

В качестве вывода следует отметить, что «Дорога» в творческом 

наследии Ржевски – то произведение, которое суммировало все сти-

листические особенности композитора, опус, к которому автор шел 

несколько десятилетий, накапливая в своем арсенале разные техниче-

ские свойства – такие, как импровизация, алеаторика, главенствовав-

шие в его произведениях 1960–1970-х годов, додекафония, ставшая 

основой многих композиций в 1980-х годах и минимализм, прико-

вавший особое внимание Ржевски в последнем десятилетии ХХ века. 

Путь к «Дороге» – как самому монументальному и важному произве-

дению Ржевски – был весьма продуктивным: композитором создан 

ряд опусов, сыгравших значительную роль в формировании целого 

поколения музыкантов и отразивших суть такого явления, как пост-

модернизм. «Дорога» для фортепиано – «симфония» человеческой 

души и «философия» постмодернистского сознания.  
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ХХ век в зеркале историко-революционной темы 

Очерк второй  – середина столетия 
 

 В томах третьем и четвёртом данного альманаха публиковались 

статьи автора по Возрождению («Эпоха Возрождения: необходимые 

коррективы») и Барокко («Spiritus spiritualis»). В продолжение этой 

эволюционной цепочки в трёх следующих томах были представлены 

эссе, посвящённые эпохам Просвещения, Романтизма, Построман-

тизма и связанные с процессами плодотворного контакта литературы 

и музыки (рассматривалось творчество И.В.Гёте, А.С.Пушкина и 

А,К.Толстого). В завершение поледовательного движеиия во времени 

предлагаются очерки, в которых облик художественных эпох ХХ ве-

ка (Модерн I, Модерн II, Модерн III) раскрывается в призме освобо-

дительной тематики, как она разрабатывалась в материале музыкаль-

ного искусства нашей страны. 

 

Первая половина 1930-х годов стала для историко-

революционной музыки переломным этапом, когда во многом пре-

одолевались художественные принципы предшествующего времени и 

вызревали критерии нового периода. Данный процесс отличался 

большой напряжённостью и внутренней противоречивостью.  

В этом состояли особенности переходного времени, и они име-

ли для себя почву в определённых объективных факторах окружаю-

щей действительности. Утверждение «Первые пятилетки были 

настоящими сражениями за социализм» [11, с. 265] подразумевает 

имевшее место форсирование темпов индустриализации и коллекти-

визации, болезненный процесс ликвидации кулачества, трудности в 

перестройке сознания (прежде всего крестьянского). 

Не случайно исследователи литературного процесса пишут о 

«сложной и противоречивой атмосфере» этих лет [10, с. 308], кото-
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рые «знали не только пот, но и кровь» [8, с. 255], и называют первую 

половину 1930-х «эпохой противоречий», подчёркивая, что «именно в 

те годы создаются произведения, отмеченные духом неутомимых 

поисков, произведения потрясающей трагедийной силы» [9, с. 60] и 

что литература «отразила драматичность событий, глубину соци-

альных конфликтов» [10, с. 295].  

Постоянно отмечается «внимание писателей к тому, как чело-

век завоёвывает своё право на счастье в нелёгкой, а порой и оже-

сточённой борьбе» [10, с. 254]. М.Шолохов, касаясь периода своей 

работы над «Поднятой целиной», говорил об «ожесточённой борьбе 

двух миров. Это последняя схватка в великой борьбе “кто кого?”. 

Время было суровое, борьба шла не на жизнь, а на смерть, и жертвы 

были немалые» [17, с. 83]. 

Для историко-революционной музыки данного этапа отмечен-

ные особенности с наибольшей отчётливостью преломились в двух 

аспектах: в плане общехудожественной ситуации – через борьбу раз-

личных творческих тенденций, в образно-смысловом отношении – 

через интенсивную драматизацию. 

Обострение борьбы различных творческих тенденций в первой 

половине 1930-х годов было особенно заметно ввиду того, что на ру-

беже десятилетия историко-революционная музыка прошла стадию 

стабилизации, и в этих условиях уже намечались важные для нового 

периода принципы, включая складывавшееся в ту пору понимание 

метода социалистического реализма. Но прежде чем произошла их 

кристаллизация, искусству предстояло пережить в первой половине 

десятилетия «болезнь роста». 

К поиску и утверждению новых критериев так или иначе стре-

мились все, кто принимал участие в художественном процессе  

1930-х. Однако «при решении конкретных творческих задач возника-

ло большое количество споров и разногласий, принимавших иногда 

острую форму» [4, с. 473]. Наибольшей остротой отличалась дискус-

сия между представителями упрощённого подхода и творческого ме-

тода, апеллирующего к высокоразвитым формам музыкального мыш-

ления.  

Различие позиций обнаруживалось по самым разным линиям: в 

отношении к фольклору (консервативный этнографизм – инициатив-

ное освоение) и классическому наследию (охранительные тенденции 

– активное развитие), в практической разработке реалистических 

принципов и проблемы демократизма.  
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Последний из этих вопросов дебатировался с особой остротой, 

что отразилось в полуискусственно возведённой антитезе «песенно-

го» и «академического» направлений. Искусственность заключалась в 

отрыве от живой творческой практики, так как на деле песенные и 

«непесенные» элементы в разной степени синтезировались предста-

вителями обеих линий. 

Временный верх одержали сторонники «песенного» направле-

ния. Это и понятно: избрав более лёгкий путь интонационного обнов-

ления, они быстрее добились видимых результатов и воздействия на 

широкую слушательскую аудиторию. Опора на массовую песню, ко-

торая откристаллизовалась раньше других жанров, обеспечила тема-

тическому материалу свежесть, сочность, яркость.  

Следует оценить способность композиторов к созданию брос-

ких песенных образов. Не случайно оторвались и зажили самостоя-

тельной жизнью песни «Полюшко» из Четвёртой симфонии 

Л.Книппера, «От края и до края» из оперы И.Дзержинского «Тихий 

Дон», а позже – «Песня Богунского полка» из оперы Б.Лятошинского 

«Щорс».  

Нельзя не отметить и драматургическую интуицию авторов, 

умело внедрявших песенные темы и номера в ткань крупных компо-

зиций. Общеизвестна «ударная» сила такого материала, размещённо-

го в узловых моментах оперы «Тихий Дон».  

Тщательной продуманностью отличается драматургия Четвёр-

той симфонии Л.Книппера, где благодаря последовательному прове-

дению лейтпесни прочерчивается ясная смысловая линия: становле-

ние героя, испытания и жертвы, окончательное утверждение пози-

тивного идеала.  

Однако успехи «песенного» направления остались локальными, 

а культурно-историческая «селекция» отдала предпочтение более 

сложным и гибким академическим формам. И в перспективе опосре-

дованное влияние песни на интонационный словарь «серьёзных» 

жанров оказалось плодотворнее способов её прямого включения.  

Отмеченный процесс проб и отбора с наибольшей отчётливо-

стью проходил для советской музыки 1930-х именно в сфере истори-

ко-революционной тематики. 

Остаётся заметить, что серьёзные осложнения возникали и в 

организации творческой жизни. «Отрицательную роль играли тен-

денции догматического порядка, нашедшие своё выражение в неко-

торых статьях 1936 года; резко безапелляционные оценки, содер-
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жавшиеся в этих статьях были необоснованными и несправедливы-

ми», а сформулированный в них «узкий и односторонний подход ско-

вывал новаторские искания, парализовал творческую инициативу» 

[4, с. 473].  

И далее: «Упрощенческие тенденции принимали иногда воин-

ствующий характер, выступая в виде некой принципиальной плат-

формы, позволявшей оправдывать и поднимать на щит в качестве 

образцов художественно несовершенные сочинения» [4, с. 476].  

Так, если взять примеры из круга историко-революционных 

произведений, непомерно преувеличивались достоинства оперы 

И.Дзержинского «Тихий Дон», а прокофьевская «Кантата  

к ХХ-летию Октября» ожидала исполнения около трёх десятилетий.  

 

*     *     * 

После установившегося в творчестве рубежа 1930-х годов гос-

подства просветлённо-уравновешенных концепций интенсивная 

драматизация образного строя (сдвиг произошёл примерно в 1932–

1933) оказалась особенно ощутимой. Её наиболее примечательные 

грани обозначились в только что названных сочинениях – «Тихий 

Дон» (1935) и «Кантата к ХХ-летию Октября» (1936).  

Для первого из них характерны общая сгущённо-сумрачная ат-

мосфера, сосредоточение на мучительных переживаниях, состояниях 

неудовлетворённости и ситуациях разлада. Именно этому комплексу 

подчинены основные лейттемы, а ведущая среди них «лейттема бед-

ствий» становится сквозным знаком жизненной неустроенности, от-

мечая попутно и свойственный опере «мелодраматический крен» [4, 

с. 52].  

В кантате Прокофьева главенствует стихия бескомпромиссного 

социального противоборства, запечатлённого в экстремальном вари-

анте – с категорическим разграничением противостоящих образов, с 

передачей взрывчатого динамизма и неистово-лихорадочного воз-

буждения, с включением средств натуралистической звукописи. За 

конкретно-сюжетными формами этого остроконфликтного повество-

вания вырисовывается важнейшая для искусства 1930-х годов про-

блема столкновения гуманистического начала с враждебными ему 

силами. 

Об остроте драматизма свидетельствовало появление в первой 

половине 1930-х многочисленных трагедийных произведений, среди 

которых выделилась группа реквиемов, посвящённых памяти 
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В.И.Ленина (К.Голубев, О.Егиазарян, Д.Кабалевский, Л.Ходжа-

Эйнатов) и С.М.Кирова (М.Юдин).  Чувство тяжёлой гражданской 

скорби (затемнённый колорит, горестно-ниспадающие интонации, 

траурная патетика остинатных формул), многообразно раскрытое в 

крупных циклических композициях, выразительно воплощалось и в 

некоторых малых формах – например, в вокальных монологах (один 

из них, посвящённый памяти Кирова – «Прощание» В.Белого).  

Трагедийное начало затронуло и другие сочинения этого вре-

мени, но представало в них в более рассредоточенном виде. Так, в 

Симфонии Ю.Шапорина и Четвёртой симфонии Л.Книппера оно пре-

творено в медленных частях, написанных в жанре реквиема. 

Герой драмы первой половины 1930-х годов находится, как 

правило, в состоянии трудного, подчас мучительного жизненного по-

иска. Своё специфическое выражение этот мотив часто получал через 

господство процессуальности в драматургии и через многосостав-

ность строения с обилием разнородного материала.  

Показательны Двенадцатая симфония Н.Мясковского и Первая 

Д.Кабалевского с их чрезвычайно широкой амплитудой образов (от 

скорбных, народно-архаичных до современных, динамично-

устремлённых), складывающихся в своего рода калейдоскопы с не-

прерывной чередой вспышек и угасаний, с частой сменой тематизма 

– подчас немотивированной, что усиливает впечатление противоре-

чивого брожения.  

Яркое выражение получил характерный именно для первой по-

ловины 1930-х образ всеобщего похода (слово «поход» вынесено в за-

головки симфонической сюиты А.Штогаренко и финала Симфонии 

Ю.Шапорина). Страна на марше, народная жизнь, находящаяся в дви-

жении к новым горизонтам – эта идея становится смысловым стержнем 

ряда произведений, а порой и их финальным «многоточием».  

Отсюда большая роль ритмоинтонаций песни-марша и широкое 

распространение красноармейской тематики (например, в жанре 

симфонии – Первая А.Гладковского, Третья и Четвёртая Л.Книппера, 

Третья и Четвёртая В.Шебалина). 

Казалось бы, в отмеченной обострённости драматизма, в ак-

тивной роли мотива исканий и в сопутствующих стилистических тен-

денциях много сходного с художественными процессами 1920-х го-

дов. Однако ещё очевиднее принципиальные отличия.  

Теперь это была не трагедия человека, затерянного в бушую-

щем хаосе истории, не констатация разрозненности и противоречиво-
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сти и, тем более, не самодовлеющая репрезентация множества воз-

можностей и проявлений, а настойчивое стремление к обретению це-

ли и точки опоры.  

Истина виделась в том, чтобы понять историческую необходи-

мость происходящего и слить с нею личные судьбы, преодолеть нега-

тивное, всё излишне субъективное и конфликтное, войти в «берега» 

ясности, объективности, уравновешенности, утвердить мерный сози-

дательный пульс общенародной жизни, освещённой позитивными 

идеалами. Именно таковы (при всём разнообразии) исходы подавля-

ющего большинства драматических концепций первой половины де-

сятилетия.  

Завершившая их круг «Кантата к ХХ-летию Октября» Проко-

фьева в данном отношении особенно показательна. Её замысел для 

своего времени уникален по широте охваченной исторической пано-

рамы – от зарождения коммунистических идей в Европе середины 

XIX века к революционным событиям в России и строительству но-

вой жизни (вплоть до Конституции 1936 года).  

И реализация данного замысла такова, что с начальными ча-

стями, раскрывающими конфликт гуманизма и враждебных ему сил 

(при этом широко используются средства радикального плана), сопо-

ставлены завершающие VII–X части, пронизанные духом созидания и 

гимничности (в соответствующем реалистическом ракурсе). 

Закономерность ситуации, возникшей в историко-

революционной музыке первой половины 1930-х годов, подтвержда-

ется существованием прямой параллели, которую составили наиболее 

значительные произведения других тематических разделов творче-

ства этого времени.  

Сдвиг в сферу остродраматических и трагедийных образов, 

разработка мотива жизненных исканий и в большинстве случаев 

стремление к позитивным результирующим выводам нашли много-

образное преломление в опере «Катерина Измайлова» и Четвёртой 

симфонии Шостаковича, в Первой симфонии и Фортепианном кон-

церте Хачатуряна, в Тринадцатой симфонии Мясковского, Второй 

Лятошинского и целом ряде других сочинений. 

 

*     *     * 

Главное для историко-революционной музыки второй поло-

вины 1930-х годов, как и для всего советского искусства данного 
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этапа, заключалось в утверждении таких качеств, как реализм, народ-

ность, оптимизм, классичность.  

Этот процесс естественно связывался с существенными дости-

жениями во всех сферах жизни страны. К середине 1930-х завершил-

ся переходный период коренных преобразований, начатых Октябрь-

ской революцией. Конституция победившего социализма (1936) за-

фиксировала основные завоевания пройденного исторического пути, 

состоявшие прежде всего в том, что было построено общество, ис-

ключившее классовые противоречия, сформировалась новая социаль-

ная структура (рабочий класс, колхозное крестьянство, народная ин-

теллигенция), сложились типично советские нормы морали и психо-

логии – данные постулаты приведены здесь в соответствии с идеоло-

гическим «словарём» того времени.  

Эти перемены по-своему были отражены и в идейно-образной 

концепции отечественного музыкального искусства, наиболее суще-

ственные черты которой сконцентрированы в шедеврах Прокофьева, 

Шостаковича, Хачатуряна, а также в лучших песнях Дунаевского, 

Блантера, братьев Покрасс. 

Очень показательна в данном отношении эволюция стиля Мяс-

ковского, что в одном из исследований о творчестве композитора ха-

рактеризуется следующим образом: «Преодолеваются субъективно-

трагические мотивы, возрастает смысловая функция народно-

массовых образов. Важнейшая тема – герой и народ – теперь полу-

чает качественно иное освещение: личные переживания художника 

не противостоят, а органически сливаются с чаяниями народа» [3, 

с. 26].  

И далее отмечаются «особая певучесть, мелодическая широта, 

плавность; претворение песенного и жанрового тематизма, широ-

кое использование лирической мелодики, ассимиляция интонаций 

массовых музыкальных жанров; прояснение гармонического языка, 

разрежение фактуры, которая становится менее вязкой, более эко-

номной и прозрачной, усиление роли чистых тембров» [3, с. 27]. 

Для историко-революционной музыки кристаллизация рас-

сматриваемых качеств раньше всего произошла в песнях-

воспоминаниях о Гражданской войне.  

От революционного фольклора они унаследовали маршевую 

ритмику, но самое важное состояло в раскрытии завуалированной в 

нём лирической интонации. В этом отношении их прообразом следу-
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ет считать песню «По долинам и по взгорьям» (не случайно её всена-

родное распространение приходится именно на 1930-е годы).  

После ряда опытов первой половины десятилетия (среди них 

получившие широкую известность «Полюшко» Л.Книппера, «От края 

и до края» И.Дзержинского) жанр приобрёл законченные контуры в 

образцах 1935–1936 годов («Каховка» И.Дунаевского, «Прощание» 

Дм.Покрасса, «Песня о Щорсе» М.Блантера, «Орлёнок» В.Белого).  

Их драматическое содержание редко заявляло о себе в откры-

той форме («Орлёнок»). В собственно музыкальном интонировании 

оно, как правило, ограничивалось запечатлением собранно-

сосредоточенного жизненного движения. Это «мирное» наклонение 

было подчёркнуто созданием образцов, в которых отражались моти-

вы созидания и проявления повседневной жизни («Песня о Щорсе»).  

Раскрывая черты массового сознания, песни-воспоминания 

вместе с тем были обращены как бы к каждому в отдельности. Так 

рождалась гражданская лирика, в которой при всей строгости и му-

жественной сдержанности неизменно присутствовал проникновенно-

доверительный, порой меланхоличный тон (мягкая напевность с эле-

гическими оборотами, идущими от городской песни-романса), что в 

сравнении с песнями 1920-х делало её «человечнее, общительнее, ду-

шевно теплее» [16, с. 249]. 

Для академического творчества второй половины 1930-х годов 

всё наиболее существенное сосредоточила в себе советская опера, 

подытожившая свою пятнадцатилетнюю эволюцию серьёзными до-

стижениями («Кёр-Оглы» У.Гаджибекова, «Щорс» Б.Лятошинского, 

«Семён Котко» С.Прокофьева, «В бурю» Т.Хренникова).  

Значительный шаг вперёд сделал балет («Сердце гор» 

А.Баланчивадзе, «Лауренсия» А.Крейна). Другие жанры выступали, 

скорее, в дополняющей функции (самое примечательное – оратория 

М.Коваля «Емельян Пугачёв», оперетта Б.Александрова «Свадьба в 

Малиновке», Первая симфония В.Мурадели, музыка Д.Шостаковича 

к историко-революционным фильмам). 

Однако независимо от своей главенствующей или фоновой ро-

ли все жанровые разновидности приходят к законченному выраже-

нию принципов реалистической социальной драмы. Её основу со-

ставляли обычные человеческие характеры, исследуемые в различ-

ных жизненных ситуациях, раскрываемые тщательно, многопланово, 

на основе художественной типизации и чёткой интонационной диф-

ференциации.  
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Показателем достигнутого уровня реалистического показа мо-

жет служить достоверность изображения негативных персонажей – 

без какой-либо пародированности и, тем более, плакатного гротеска 

(Сторожев в опере «В бурю», Ткаченко в «Семёне Котко»).  

Конфликт определялся действием жизненно обусловленных 

обстоятельств и воплощался через столкновения конкретных люд-

ских судеб. С социальными коллизиями неразрывно сплетены пери-

петии личной драмы и шире – лирическое начало вообще.  

Его ведущая функция – внести ноту эмоциональной отзывчи-

вости, душевной теплоты. Именно с лирическим началом в оперу 

входил щедрый мелодизм, и оно составляло порой главную ценность 

произведения («Щорс» Б.Лятошинского).  

Реалистический метод заявил о себе и в конкретной обрисовке 

образов, в сбалансированном соотношении общего и индивидуально-

го. В связи с этим возрастает интерес к отдельному человеку, вот по-

чему по отношению к музыкальному искусству можно перефразиро-

вать мысль: «Главная тема фильмов 1920-х годов – массы в Револю-

ции, а фильмов 1930-х годов – человек в Революции» [12, с. 31].  

Обогащение образной системы, желание тщательной, объёмной 

проработки жизненного материала потребовали укрупнения форм. 

Миниатюра, которая главенствовала в 1920-е годы, теряет суще-

ственное значение. На первый план выдвигается масштабная компо-

зиция (опера, хореодрама, оратория, симфония). 

Историко-революционная драма второй половины 1930-х по 

складу своему сугубо народная. В её центре – типажи из массовой 

среды (чаще всего крестьянской). Они могли наделяться чертами 

простодушия, даже наивности, но не были упрощёнными. Это были 

характеры многогранные, психологически насыщенные, раскрывае-

мые подчас в сложном взаимодействии противоречивых стремлений 

(Семён Котко из одноимённой оперы).  

В целях приближения к народной музыкальной речи широко 

использовались фольклорные цитаты и создавались темы в духе 

народных. Причём в отдельных произведениях подлинной вырази-

тельностью отличались как раз те эпизоды, которые были основаны 

на подобном материале (опера О.Чишко «Броненосец “Потёмкин”»).  

Ещё активнее и органичнее, чем в первой половине десятиле-

тия, эта лексика выступала в гибком сплаве с современными песен-

ными элементами. Подобный синтез как нельзя более отвечал духу 

времени, вот почему убедительных результатов в данном направле-
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нии добивались представители самых разных национальных школ 

(см. белорусские оперы «В пущах Полесья» А.Богатырёва, «Михась 

Подгорный» Е.Тикоцкого, «Цветок счастья» А.Туренкова). 

Важнейшее свойство драматических концепций рассматривае-

мого этапа – их яркий оптимизм. При всей конфликтной напряжённо-

сти тонус музыки этих лет определялся безусловной уверенностью в 

торжестве позитивных устремлений; противоречия и конфликты раз-

решались в ходе неуклонного продвижения к жизнеутверждающему 

итогу.  

Оригинальное выражение такая настроенность получила в тех 

произведениях, где существенную роль играли жанрово-бытовые, ха-

рактеристические и комедийные элементы. Например, опере «Семён 

Котко» они придают особую сочность, многое определяют в её коло-

рите, широко проникают даже в сцены конфликтного характера, по-

рождая своеобразный гибрид «драма-комедия».  

В силу специфики жанра этот акцент ещё сильнее выражен в 

оперетте Б.Александрова «Свадьба в Малиновке». Нечто близкое за 

пределами историко-революционной музыки находим в опере 

Д.Кабалевского «Кола Брюньон».  

 

*     *     * 

Наряду с типом реалистической социальной драмы в творче-

стве второй половины 1930-х годов развивались две контрастные по 

своей направленности линии, каждая из которых по-своему отражала 

события, происходящие во внутренней и внешней жизни страны.  

Расцвет одной из них определялся успехами в построении но-

вого общества, что порождало чувство удовлетворённости, стремле-

ние утвердить и возвеличить сделанное. В связи с этим в различных 

тематических разделах музыкального искусства появляется большое 

число соответствующих по настроению произведений (молодёжные 

песни И.Дунаевского, опера «Дуэнья» и кантата «Здравица» 

С.Прокофьева, Скрипичный концерт и балет «Гаянэ» А.Хачатуряна и 

т.д.).  

И в историко-революционной музыке возникает целый ряд со-

звучных этому решений. Со всей отчётливостью данная тенденция 

проявилась в создании сочинений, целиком связанных с образами 

жизнеутверждения. Самые значительные из них – посвящённые 20-

летию Октября «Торжественная увертюра» Р.Глиэра и Восемнадцатая 

симфония Н.Мясковского.  
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Первое даёт классический образец монументального празднич-

ного панно, живописная картинность которого создаётся соцветием 

разнонациональных тем, прочностью и органичностью своего сопря-

жения символизирующих идею единения страны.  

Главная особенность второго произведения состоит в том, что 

наряду с бодрыми и энергичными праздничными настроениями здесь 

широко запечатлены умиротворённые состояния, нередко с чертами 

пасторальной идилличности.  

О степени распространения оптимистических мотивов убеди-

тельно говорит метаморфоза, которую претерпел в отдельных образ-

цах жанр песен-воспоминаний о Гражданской войне. Обычно стро-

гий, внутренне драматичный по своей природе, он получил совсем 

иное истолкование в радостных по настроенности «Эшелонной» 

А.Александрова и «Тачанке» К.Листова. 

Одновременно с такими трактовками, причём особенно интен-

сивно на рубеже 1940-х годов, развивалась другая линия, порождён-

ная нараставшей военной угрозой. Настроения тревоги и озабоченно-

сти, подъём чувства национального самосознания, готовность отсто-

ять независимость всё отчётливее заявляют о себе в творчестве пред-

военной поры (кантата Прокофьева «Александр Невский», оратория 

Шапорина «На поле Куликовом»).  

По-своему отзывалась на нависшую опасность и историко-

революционная музыка. Ставится проблема жизненного выбора, раз-

рабатываются мотивы чести и предательства, звучит мысль о необхо-

димости духовной стойкости в водовороте трудного времени (оперы 

«Чапаев» Б.Мокроусова, «Любовь Яровая» В.Энке, «Дума про Опа-

наса» В.Юровского).  

Заметно возрастает роль напряжённых, подчас трагедийных 

медитаций, обостряются драматическая экспрессия и психологизм 

(вокальный цикл В.Белого «Морские песни», симфоническая поэма 

И.Туския «У Мавзолея»).  

Перемены рубежа 1940-х годов обозначились и в активизации 

героического начала. Оно часто претворялось в мятежно-

экспансивных образах («Вокальный цикл на стихи Маяковского» 

М.Кацнельсона), в импульсивно-драматических настроениях с силь-

ным патетическим акцентом и с тенденцией к субъективации (в серии 

сочинений на сюжеты раннего Горького – например, в вокально-

симфонических поэмах В.Грудина и Я.Солодухо на текст «Песни о 

Буревестнике»).  
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Всё это непосредственно напоминало специфику образного 

строя таких произведений, как Сонатная триада Г.Галынина и Шестая 

соната С.Прокофьева, созданных накануне войны.  

Развивалась и другая форма претворения героики – более объ-

ективного плана, связанная с выражением коллективных состояний, 

опиравшаяся на демократические жанры и непосредственно соприка-

савшаяся с оборонной тематикой (песни «Не скосить нас саблей 

острой» бр. Покрасс, «Встреча Будённого с казаками» В.Соловьёва-

Седого). 

 

*     *     * 

Важнейшая особенность историко-революционных жанров 

первой половины 1940-х годов заключалась в том, что их образная 

система прочно связывается с военной проблематикой.  

Осознанное стремление композиторов к такому истолкованию 

темы было сформулировано в одном из выступлений Д.Шостаковича, 

относящихся к тому времени: «Эта победа ковалась задолго до нача-

ла войны. Основы её заложены в дни Октябрьского штурма. Наши 

бойцы – это дети тех людей, которые отстояли молодую Совет-

скую республику от четырнадцати иностранных держав» [18, с. 

120–121]. 

В революционном прошлом композиторы находили образцы 

самоотверженного служения долгу, нередко подчёркивая при этом 

мысль об интернациональном единении народов. Показательно, к 

примеру, обращение русских и украинских авторов к образу героя 

Гражданской войны казаха Амангельды Иманова (симфонические 

поэмы В.Великанова и М.Скорульского, марши М.Иванова-

Сокальского, В.Рунова и С.Туликова, опера Е.Брусиловского, Форте-

пианное трио С.Шабельского, Песня-поэма М.Гнесина).  

Наиболее монументальное выражение идея содружества наций 

получила в Пятой симфонии М.Штейнберга с воссозданной в ней 

многоступенчатой панорамой жизни узбекского народа:  от древних 

времён через революционные события и мирную жизнь к финалу, где 

автор стремился отобразить «натиск фашистских орд и непреклон-

ную волю советского народа к победе» [5, с. 469]. 

Воздействие происходящих событий на историко-

революционное творчество сказалось многообразно. Подчёркнутой 

строгостью тона отмечены сочинения, посвящённые 25-летию Октября 
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(в их числе вокальная поэма Л.Шульгина и кантата Г.Юдина на стихи 

К.Симонова с симптоматичным названием «Суровая годовщина»).  

Неразрывно переплетаясь с актуальной тематикой, музыка 

насыщается настроениями патриотического подъёма, образами муже-

ственной решимости, взрывчатого динамизма (с соответствующей 

ролью батальной выразительности), а в общей героико-

драматической концепции творчества тех лет ключевое значение 

приобретает противопоставление образов мира силам разрушения 

(вокальный цикл Ю.Левитина «Моя Украина», кантата 

Н.Мясковского «Киров с нами»).  

Эта ведущая линия оказалась в полном созвучии с тем, что 

предстало, например, в наиболее значительных военных симфониях – 

Седьмой и Восьмой Д.Шостаковича, Второй А.Хачатуряна, Второй 

Г.Попова. 

При всей суровости и напряжённости общего тонуса господ-

ствует безусловная убеждённость в справедливом исходе борьбы. 

В крупных композициях воплощение этого чувства приобретало свою 

кульминацию в завершающих победно-торжественных апофеозах.  

Утверждение непоколебимости нации являлось ведущим моти-

вом эпоса военных лет (опера «Война и мир» и Пятая симфония Про-

кофьева, оратория «Сказание о битве за Русскую землю» Шапорина), 

который для историко-революционной музыки своё наиболее яркое 

претворение получил в песенных гимнах.  

Причина их высокой художественной ценности видится в гиб-

ком синтезе различных свойств.  

С одной стороны – дух воспевания и возвеличения. Этому со-

ответствует приподнято-величавый склад, неспешная поступь в ха-

рактере всенародного шествия, широкие мелодические линии (их 

привольность подчёркнута неквадратностью строения), массивная 

фактура хорального типа, опора на национальные традиции гимниче-

ских распевов, идущие от российского канта (со всей отчётливостью 

в песне В.Захарова «Слава Советской державе») и особенно от рево-

люционных гимнов (близость песни А.Александрова «Святое ленин-

ское знамя» «Марсельезе», «Гимна Советского Союза» – «Интерна-

ционалу»).  

С другой стороны – выражение действенной силы, боевого 

наступательного духа (акцентировано в «Песне о Советской Армии» 

А.Александрова). Это находит себя в чеканной ритмике с активной 

ролью пунктирных фигур, в размашистых, твёрдых оборотах (не слу-
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чайно большинство образцов предназначено для мужских голосов), в 

общей напряжённости звучания (безраздельное господство forte, за-

вышенная хоровая тесситура).  

И наконец – лирически-проникновенная интонация, очень 

сдержанная, крайне редко обнажающаяся («Под солнцем Октября» 

Г.Верёвки), но, тем не менее, наполняющая напевы чувством душев-

ной теплоты. 

 

*     *     * 

На состоянии историко-революционной музыки второй поло-

вины 1940-х годов отозвалась сложность общеисторической и худо-

жественной обстановки первых послевоенных лет – от психологиче-

ского пресса «холодной войны», трудностей восстановительного пе-

риода и проявлений культа личности до временного господства в ис-

кусстве консервативно-догматических установок, методов критиче-

ской обструкции и системы административной опеки.  

В сочинениях историко-революционного плана была по-своему 

зафиксирована та особая атмосфера времени, которая за пределами 

рассматриваемой тематики в художественном отношении более со-

вершенно отражена в Третьем квартете, Первом скрипичном концер-

те и вокальном цикле «Из еврейской народной поэзии» 

Д.Шостаковича, в Шестой симфонии С.Прокофьева и Двадцать седь-

мой Н.Мясковского, в балетах «Медный всадник» Р.Глиэра и «Семь 

красавиц» К.Караева, в операх «Семья Тараса» Д.Кабалевского и 

«Молодая гвардия» Ю.Мейтуса. 

Начальная фаза развития историко-революционной музыки 

второй половины 1940-х годов была обозначена победными юбиля-

циями. Они подготавливались не только упомянутой выше гимниче-

ской ветвью первой половины десятилетия, но и отдельными сочине-

ниями последних военных лет, прямо обращёнными к сфере празд-

ничных славлений (вокальная импровизация якутского народного 

певца С.Зверева «Славлю великого Ленина», песня Р.Степаняна «Ок-

тябрь»).  

Как ни парадоксально, но в отличие от этих сочинений, наде-

лённых существенными достоинствами, опусы подобной направлен-

ности, хлынувшие широким потоком в 1946–1947 годах, были отме-

чены ощутимым снижением художественного уровня.  

Внешний, пышно декорированный монументализм, черты па-

радности и декларативности обнаруживались как в крупномасштаб-
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ных жанрах (опера В.Мурадели «Великая дружба»), так и в миниатю-

ре (песня М.Раухвергера «Родное имя»), затронув творчество даже 

крупнейших мастеров (кантаты «Расцветай, могучий край» 

С.Прокофьева, «Поэма о Родине» Д.Шостаковича).  

Аналогичное положение было характерно и для музыкального 

творчества этих лет вообще, где на смену оригинальным образцам 

ярко оптимистического стиля середины 1940-х (Первый фортепиан-

ный концерт Г.Галынина, Третья соната Д.Кабалевского) пришла 

большая череда стереотипных решений в духе тяжеловесного и пом-

пезного послевоенного «ампира». 

Одно из объяснений отмеченного парадокса состоит в том, что 

кажущаяся необходимость воплощения победно-величальных 

настроений неуклонно оттеснялась иной, действительно насущной 

проблематикой. Причём симптоматично, что многое в очертаниях 

этой проблематики напоминало направленность творчества времён 

Великой Отечественной войны.  

Ещё раз была подтверждена связь далёкой уже революционной 

эпохи с военной темой (таков смысл введения революционных песен 

в операх «Семья Тараса» Д.Кабалевского и «Молодая гвардия» 

Ю.Мейтуса) и с отражением идей борьбы за мир (многократно отме-

чавшаяся в исследовательской литературе преемственность песен ти-

па «Гимна демократической молодёжи» А.Новикова с боевым фольк-

лором начала века).  

Не менее характерно, что в самой историко-революционной 

музыке вновь выдвигаются героические мотивы. И подобно происхо-

дившему на рубеже 1940-х годов возникает новая волна романтизи-

рованных композиций поэмного типа, опять-таки опирающихся пре-

имущественно на сюжетику раннего М.Горького (на этот раз 

наибольшее предпочтение отдаётся «Песне о Соколе» – кантаты 

М.Багриновского, Д.Васильева-Буглая, Я.Кепитиса, А.Крейна, сим-

фонические поэмы Д.Соловьёва, Г.Финаровского, Ю.Чичкова). 

Родство двух этапов обнаруживается и в трактовке героики как 

тревожно-взвихренной, выявляемой через краткие, нервно-

взбудораженные вспышки. К сожалению, композиторам в этом 

направлении по-прежнему редко удавалось добиться впечатляющей 

выразительности (в числе относительных удач «Песня о ленинской 

искре» С.Каца, «Левый марш» А.Титова). 

Более плодотворным для второй половины 1940-х годов ока-

зался вариант, когда героическое выступало во взаимодействии с 
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трагедийным началом. В одних случаях это мог быть неразделимый 

сплав, который в ходе развёртывания поворачивался различными 

своими гранями («Траурная ода памяти Ленина» А.Хачатуряна). 

В других случаях, напротив, драматургия складывалась на основе 

многократного контрастного сопоставления двух составляющих ком-

понентов, представленных во всевозможных оттенках (оратория 

М.Зариня «Валмиерские герои»).  

Наконец, самый распространённый вариант – гибкое взаимодо-

полняющее сопряжение трагедийного и героического. В циклических 

композициях этот принцип действовал в основном на уровне частей 

(см. близкие по смысловому ракурсу симфонии – Первую «Памяти 26 

бакинских комиссаров» М.Ахмедова, Вторую «Памяти Чапаева» 

Л.Гурова, Вторую «Памяти Котовского» С.Лобеля). В одночастных 

формах он претворялся в чередовании скорбно-патетических и ба-

тально-наступательных эпизодов (симфоническая поэма 

А.Свечникова «Щорс»).  

При всей напряжённости общего тонуса и при известном тяго-

тении к передаче состояний подавленности, героико-трагедийные 

произведения этих лет неизменно устремлены к жизнеутверждающим 

выводам. Вот почему настойчивое варьирование во многих сочине-

ниях сюжетно-драматургической схемы «от мрака к свету» приводи-

ло подчас к почти буквальным совпадениям композиционного изло-

жения (одночастные кантаты «По пути Октября» В.Каппа, «Песня о 

Ленине» Э.Каппа, «Бессмертие» Л.Таутса с их однотипной структу-

рой). 

 

*     *     * 

После 1920-х годов в общей панораме развития советского ис-

кусства, пожалуй, самый сильный прилив интереса к теме Революции 

приходится в отечественной музыке на 1950-е годы – как раз в сре-

динной зоне существования Советского государства: позади осталось 

тридцатилетие (1920-е, 1930-е и 1940-е годы), а впереди предстояло 

ровно столько же (1960-е, 1970-е, 1980-е).  

Страна переживала в это десятилетие небывалый подъём: гор-

дость за недавно одержанную великую Победу, формирование миро-

вой социалистической системы, духовное раскрепощение времён 

«оттепели», когда преодолевался культ личности Сталина и ослаб 

диктат жёстких идеологических установлений и, наконец, прорыв в 

космос – всё это зачастую ассоциировалось с торжеством тех идей, 
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под знаменем которых проводились радикальные преобразования 

начала века.  

Сохраняя характерную для предшествующего этапа внутрен-

нюю противоречивость, историко-революционная музыка первой 

половины 1950-х годов продвигалась по двум разнонаправленным 

линиям. Одна из них была связана с тенденцией к снятию конфликт-

ности; смысл другой, напротив, определялся акцентом на драматиче-

ских состояниях. 

Переход к неконфликтным трактовкам рассматриваемой те-

мы, казалось бы, объясняется воздействием возникшей в то время 

«теории бесконфликтности», а отчасти и влиянием «тенденции к 

чрезмерной облегчённости», вызванной желанием «отвлечься от 

сложных проблем» [6, с. 9].  

Не останавливаясь на потерявших какую-либо ценность по-

пытках пресловутой «лакировки действительности», следует отме-

тить определённую жизнеспособность творчества тех авторов, кото-

рые были далеки от искусственного украшательства и для которых 

тяготение к передаче светлого и ясного мироощущения, покойно-

уравновешенных состояний (подчас подчёркнуто умиротворённых, 

идилличных) оказалось вполне органичным. В этом убеждают широ-

кое распространение и художественная выразительность подобных 

образов.  

И если ещё совсем недавно (вторая половина 1940-х) опыты та-

кого рода были малоудачны даже у ведущих мастеров (кантата-

ноктюрн Н.Мясковского «Кремль ночью»), то теперь приемлемых ре-

зультатов в данном направлении добиваются многие (балет А.Кос-

Анатольского «Платок Довбуша», Пятая симфония Б.Шехтера, хор 

Л.Шульгина «Друг неизвестный» и т.д.).  

Не случайно и другое: в ряде драматических сочинений этого 

времени выделяются именно отстраняющие, «тихие» лирические 

эпизоды (см. хор матросов «Холодное плещется море» в опере 

К.Молчанова «Заря»). Столь же показательно, что тема великой утра-

ты, которая активно разрабатывалась во второй половине 1940-х го-

дов в скорбно-патетическом ключе, истолковывается теперь в духе 

светлого, благостно-созерцательного поминовения (к примеру, 

«У Мавзолея» – одноимённые симфоническая поэма 

Ю.Александрова, хор М.Багриновского и вокально-симфонический 

монолог Д.Шведова).  
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Таким общим для подобных произведений чертам, как мяг-

кость и гармоничность образного строя, особая сердечность тона, от-

вечали опора на классические традиции, консонантное благозвучие, 

лирическая напевность, часто восходящая к русской городской песне-

романсу.  

Дополняющую грань неконфликтной образности составили 

композиции праздничного звучания, в которых часто акцентировался 

красочный колорит и существенную роль играли образы светлой пей-

зажности (балет В.Власова и В.Фере «Весна в Ала-Too», оркестровая 

сюита Б.Ямпилова «Цветущий край»).  

Естественность возникновения подобных мотивов подтвержда-

ется их широким распространением в других тематических разделах 

музыки первой половины 1950-х годов (см. например, в творчестве 

Шостаковича «Праздничную увертюру», песню «Родина слышит», 

лучшие эпизоды из музыки к кинофильму «Овод» и несколько позже 

появившуюся оперетту «Москва, Черёмушки»). 

Отдельное русло данной сферы было связано с детской темати-

кой, которая развивалась с конца 1940-х и вначале тяготела к герои-

ко-драматическим аспектам (оркестровый цикл Н.Макаровой «Как 

закалялась сталь», балет М.Чулаки «Юность»), а затем вместе со всей 

историко-революционной музыкой совершила поворот к отображе-

нию светлых сторон бытия.  

Такая направленность была особенно ощутима в большой се-

рии детских песен, элементарных по интонационности, но, тем не ме-

нее, свежих и обаятельных («Песня о Ленине» Х.Заимова, «В Горках» 

М.Раухвергера, «Маленький Чапаев» Р.Яхина и т.д.).  

В сочинения, адресованные более старшему возрасту, включа-

лись элементы героики и драматизма, однако главенствовали уравно-

вешенно-повествовательные, мечтательно-лирические и жанрово-

игровые эпизоды (опера В.Рубина «Три толстяка», «Павлик Моро-

зов» – опера М.Красева и симфоническая поэма Ю.Балкашина).  

Совпадение специфических свойств детской музыки с некон-

фликтными тенденциями времени определило её расцвет на данном 

этапе, о чём свидетельствуют отмеченные художественные достоин-

ства, дифференцированность адресата, большой жанровый диапазон, 

а также включение «детской» образности в ряд «взрослых» произве-

дений (хор мальчиков в кантатах «Земля молодости» И.Неймарка и 

«Над Родиной нашей солнце сияет» Д. Шостаковича).  
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Остаётся напомнить, что и для всей советской музыки этих лет 

был характерен высокий подъём детской тематики в самых различ-

ных жанрах – песенном (М.Блантер, И.Дунаевский, Д.Кабалевский, 

А.Хачатурян), музыкально-театральном (оперы «Непрошенные гос-

ти» А.Букия, «Морозко» М.Красева, балеты «Доктор Айболит» 

И.Морозова, «Конёк-Горбунок» Р.Щедрина), концертном (Скрипич-

ный и Третий фортепианный Д.Кабалевского, Концертино для двух 

фортепиано и Второй фортепианный Д.Шостаковича, Второй форте-

пианный А.Баланчивадзе) и других (хоровая сюита «Зимний костёр» 

и Седьмая симфония С.Прокофьева, Детский альбом Г.Свиридова). 

Независимо от тематического ракурса обращение к музыке для детей 

и юношества прежде всего определялось «поисками максимальной 

простоты и ясности» [6, с. 22].  

 

*     *     * 

Ослабленная конфликтность была свойственна и большинству 

сочинений повествовательно-эпического плана, которые составили 

отдельный массив в историко-революционной музыке первой поло-

вины 1950-х годов. В их образной системе предпочтение отдавалось 

спокойно-уравновешенным состояниям с соответствующим «сгла-

женным» интонационным рельефом, плавной ритмикой.  

Показательно, например, что в эпически-величавом романсе 

В.Белого «День рождения Ленина» наиболее яркий фрагмент стихо-

творения С.Щипачёва («Всё затопила вольная стихия; // Как будто, 

лёд ломая, // Поднялась не Волга вешняя, // А вся Россия») не только 

не становится для музыки ключевым, но и оставлен композитором 

практически без внимания.  

Если драматическое начало и не избегалось, то происходила 

его нейтрализация – в силу общей отстранённости, неспешного ритма 

изложения, а также по причине сильного акцента на повествователь-

ности, когда непосредственное действие замещалось рассказом о нём. 

Среди разновидностей такого стиля встречалась и традицион-

ная, унаследованная в основном от классического эпико-

повествовательного симфонизма рубежа XX века.  

Как совершенно типичные могут быть названы сходные по 

программному замыслу и средствам его воплощения Шестая симфо-

ния Я.Иванова и Вторая Ю.Юзелюнаса, для которых характерны 

опора на «выработанные в музыкальной классике эпические, картин-

но-повествовательные формы выражения» и тяготение к «устойчи-
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вости, душевной ясности, объективности фольклорно-народного ми-

ровосприятия» [13, с. 57].  

Суть другой разновидности состояла в том, что повествование 

как бы приобретало черты озвученной летописи – через мерную ре-

читацию вокальной строки и изобразительную «скоропись» инстру-

ментальной партии (основанные на одном тексте вокальные баллады 

«Домик в Шушенском» К.Мацютина и «Шушенское» Б.Шехтера). 

Ярко выраженной оригинальностью выделилась та разновид-

ность повествовательно-эпического стиля, которую можно назвать 

былинной, поскольку базировалась она на родовых качествах старин-

ного жанра. Отсюда – архаизированный склад высказывания 

(от утрированной метафоричности и «стародавнего» колорита сло-

весной лексики до скупого распева сказительского типа), импровиза-

ционная свобода изложения, опора на модально трактованную диато-

нику, имитация приёмов игры на гуслях.  

Масштабно развернувшись поначалу в русской музыке (орато-

рия-былина Н.Крюкова «Земля Сибирская», вокально-симфоническая 

«Былина про Ленина» Г.Попова, симфоническая былина 

Г.Уствольской «Сон Степана Разина»), эта линия нашла несколько 

позже преломление на стилевой почве иных национальных школ 

(скажем, созданные в республиках Средней Азии симфонические по-

эмы «Акын поёт о Ленине» В.Власова, «Дастан» А.Козловского).  

Ориентация на былинность была свойственна и жанрам, весьма 

удалённым от подобной направленности по своей текстовой основе 

(хор Г.Брука «Пески в Кара-Кумах волнисты», оратория 

Р.Пергамента «Обретённое счастье») и по условиям функционирова-

ния (песни «Говорят в народе» З.Компанейца, «Приезжал в деревню 

Ленин» Ф.Маслова).  

Любопытно отметить следующую деталь: если в отношении 

более привычных форм повествовательного эпоса к названным сочи-

нениям можно привести массу аналогий (к примеру, в жанре симфо-

нии – Двадцать шестая Н.Мясковского, Пятая В.Щербачёва, Первая 

В.Салманова), то его былинная ветвь развивалась почти сугубо в рус-

ле историко-революционной музыки (в числе редких исключений – 

«Эпическая поэма» Г.Галынина). 

В рамках повествовательно-эпического стиля обособилась в 

качестве самостоятельной гимническая линия. Наиболее примеча-

тельные результаты дал жанр песни-гимна. Его связи с революцион-

ными гимнами обнаруживались не только в интонационных пере-
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кличках, но и в унаследованной от них развёрнутости, многофазности 

напевов («Партия наш рулевой» В.Мурадели).  

Основные образцы рассчитаны на интонирование и исполни-

тельский состав академического типа, ввиду чего они производят 

впечатление песен-кантат, усиливаемое благодаря использованию 

торжественно-ораторских оборотов, декорированной фактуры, а так-

же введению оркестровых ритурнелей и код-апофеозов («Нас осеняет 

ленинское знамя» К.Данькевича).  

При том, что песни эти отличаются истинно эпической весомо-

стью и величавостью, в них почти всегда прослушивается проникно-

венно-лирическая нота, с которой во всенародное изъявление входит 

индивидуальное начало («Ленин всегда с тобой» С.Туликова).  

Жизненная сила песенных гимнов первой половины 1950-х го-

дов определялась искренностью в выражении патриотического чув-

ства, большой убеждающей силой и подчёркнутой серьёзностью, что 

сказывалось в суровости и вдумчивости тона («Песня о Ленине» 

А.Холминова).  

Аналогичными качествами отличались и крупные сочинения 

гимнического характера, с той лишь разницей, что отмеченные об-

разные грани представали в них не в виде единого сплава, а были 

«распределены» между различными разделами или частями произве-

дения и получали более дифференцированное воплощение (кантаты 

«Ленину» А.Джангирова и С.Алескерова, «Над Родиной нашей солн-

це сияет» Д.Шостаковича).  

 

*     *     * 

Наряду с тенденцией к уравновешенности и умиротворению, к 

повествовательной отстранённости и эпическим славлениям, не ме-

нее активным было тяготение к драматическим трактовкам истори-

ко-революционной темы. Отправная точка таких концепций – конста-

тация кризисного состояния действительности и предчувствие пере-

мен.  

Первое выражало себя в прозаически-обыденных и меланхо-

личных настроениях, в ощущениях жизненного увядания и исчерпа-

ния, в состояниях скованности и подавленности, нередко побуждав-

ших обращаться к мотиву заточения (оратория А.Флярковского «Ко-

лодники», симфоническая поэма Б.Шехтера «Узница»).  

И параллельно этому – разработка идеи неизбежного обновле-

ния, обрисовка назревающего революционного брожения, что состав-
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ляло основу эмоционально-психологического комплекса «накануне». 

Вот почему для музыки тех лет столь притягательным стал образ от-

дельного человека или народа в целом, пока что скованных инерцией 

былого, но уже пробуждающихся к иной жизни (сюита из музыки к 

кинофильму «Тарас Шевченко» Б.Лятошинского, симфоническая по-

эма Б.Шехтера «Слушай!»).  

Одно из самых типичных выражений мотива «накануне» с эво-

люцией от страданий к борьбе находим в хоровом цикле Г.Фрида с 

симптоматичным названием «Перед бурей». 

Рассмотренные моменты являлись исходным пунктом наиболее 

распространённого типа драматических повествований первой поло-

вины 1950-х годов. Следующая их смысловая ступень – выражение 

подъёма сил, бодрой призывности, героической настроенности, энер-

гии конфликтных столкновений. Затем через траурную патетику и 

трагедийные медитации обрисовка ситуации поражения. И наконец – 

связываемые с будущим упования на победу справедливости, гимни-

ческие провозглашения грядущего освобождения.  

Таков драматургический стержень множества произведений 

этого времени, находивший свою конкретизацию чаще всего в сюже-

тах из Первой русской революции (допустим, трудно даже перечис-

лить сочинения с одинаковым названием «1905 год» – кантаты 

Э.Багдасаряна и С.Джербашяна, М.Грачёва, А.Квернадзе и 

С.Насидзе, О.Тевторадзе, А.Флярковского, симфонические поэмы и 

увертюры И.Гаршнека, С.Разорёнова, С.Хицунова, А.Чутаева, 

А.Шаверзашвили).  

Поворотом к этой событийной канве объясняется исключи-

тельный интерес к творчеству основоположников современной оте-

чественной литературы (М.Горький, Я.Райнис, А.Акопян и др.) и 

особенно к стихам пролетарских поэтов, очевидцев и участников 

Первой русской революции (А.Гмырёв, Л.Радин, Е.Тарасов и т.д.). 

Столь широким обращением к событиям исходного этапа эпо-

хи пролетарских революций акцентировались некоторые особенности 

творчества первой половины 1950-x.  

Эта канва позволяла уделить значительное внимание процессу 

вызревания революционной ситуации, придать повествованию осо-

бый колорит «начала начал», что находилось в согласии с историче-

ской функцией Революции 1905–1907 годов, которая была по ленин-

ской характеристике «первым натиском бури» [14, с. 261], «генераль-

ной репетицией» Октябрьской революции [15, с. 306].  
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Кроме того, композиторы получали возможность особым обра-

зом подчеркнуть гуманистическую направленность революционного 

деяния, что с наибольшей отчётливостью раскрывалось в претворе-

нии чувства сострадания к человеку и по-своему – в столь присущем 

музыке этих лет тяготении к хоровому пению без сопровождения 

(вплоть до создания целого ряда образцов «акапелльной оратории»).  

Образная система данного направления складывалась преиму-

щественно на соединении элементов лирико-драматического стиля 

(прежде всего в разного рода lamenti), драматического эпоса (служил 

средством воплощения революционной динамики) и повествователь-

ности (обеспечивала изложению достаточную объективность и урав-

новешенность). 

Названные свойства в подлинно классическом качестве впер-

вые предстали в Десяти хоровых поэмах Д.Шостаковича (1951). И от-

талкиваясь от этого «инварианта», и независимо от него данный сти-

левой комплекс многообразно преломился в аналогичных хоровых 

циклах (в том числе в таких же десятичастных – «1905 год» 

А.Ленского, Десять хоров Д.Соловьёва) и вокальных сочинениях 

(«Пять романсов на стихи А.Гмырёва» М.Кусс, «Четыре баллады» 

А.Холминова).  

Импульсом могли служить и события, не относящиеся к Пер-

вой русской революции, однако отмеченные характеристики и драма-

тургическое последование «скованность – подъём – поражение – 

оплакивание – надежда» сохранялись.  

Подобное находим, к примеру, в кантате В.Загорского «Под 

знаменем побед» (о Бессарабском восстании 1934 года), где «Пролог 

рисует страдания угнетённого народа, I часть – призыв к восста-

нию, II часть – рассказ о гибели героев, а финал посвящён освобож-

дению Бессарабии в 1940 году» [6, с. 507–508].  

Тот же смысловой стержень определял содержание более 

обобщённых по складу оркестровых композиций (см. очень сходные, 

посвящённые узбекскому революционеру симфонические поэмы 

«Памяти поэта» И.Акбарова и «Хамза» Д.Закирова). Наконец, свои 

модели данной драматургической модели дают два выдающихся по-

лотна, обращённые к более отдалённому историческому прошлому – 

опера Ю.Шапорина «Декабристы» и балет А.Хачатуряна «Спартак». 

Рассмотренный идейно-драматургический стержень главен-

ствовал и в некоторых других музыкально-театральных партитурах 

(оперы «Дударай» Е.Брусиловского, «Белый сокол» С.Ряузова). Од-
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нако большая часть произведений данного жанра склонялась к лири-

ко-драматическому типу, обособляясь этим в отдельное течение пер-

вой половины 1950-х годов.  

Отличие от рассмотренного выше материала состояло том, что 

здесь исторические события становились фоном для лирических пе-

рипетий (опера Д.Толстого «Марюта», балет Г.Литинского и 

М.Жиркова «Алый платочек»), либо во главу угла ставилась пробле-

ма личности, попавшей в водоворот Революции (оперы «Хождение 

по мукам» А.Спадавеккиа и «Первые радости» А.Чернова).  

Сниженная жизнеспособность подобных опусов определялась 

схематизмом ряда характеристик, чертами мелодраматизма, ослаб-

ленностью конфликтного напряжения, рыхлостью конструкции, а не-

редко и просто недостаточной выразительностью музыки (расплыв-

чатый мелодический рельеф, тусклые гармонические и тембровые 

краски).  

И всё же лучшие страницы этих сочинений отличались искрен-

ностью, эмоциональной взволнованностью, психологическими про-

никновениями. В наибольшей степени удалось избежать типичных 

просчётов и выявить ценные стороны театрального спектакля данно-

го типа Ф.Амирову в опере «Севиль». 

Свою грань в рассматриваемом художественном течении со-

ставили музыкально-сценические опусы с сильным бытовым акцен-

том. Их героем обычно становился человек из низов, поначалу далё-

кий от революционной борьбы, а его средой чаще всего была рабочая 

окраина.  

В связи с этим резко возрастал удельный вес жанрово-

характерного, что подчас приводило на грань сниженно-

прозаической, «забытовлённой» трактовки темы и усугублялось в тех 

случаях, когда музыкальное воплощение сцен гражданственного зву-

чания по своей выразительности явно уступало обрисовке бытовых 

эпизодов (опера Т.Хренникова «Мать»).  

Преодолеть «подводные рифы» подобной трактовки удалось, 

пожалуй, только в оперетте Г.Свиридова «Огоньки» (1951). Причина 

удачи видится в том, что, не игнорируя специфику жанра и широко 

опираясь на бытовой материал (в варианте слободского фольклора), 

композитор превращает жанрово-характерное в фон, поскольку 

именно в меньшей по объёму социально-драматической сфере он до-

бивается большой впечатляющей силы, в частности органично вклю-
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чая «новую для советской оперетты стихию рабочей революционной 

песенности» [6, с. 173]. 

 

*     *     * 

На развитие историко-революционной музыки второй поло-

вины 1950-х годов, как и на состояние всего советского искусства 

тех лет, самое благотворное воздействие оказали перемены, проис-

шедшие в связи с оздоровлением общественной и художественной 

атмосферы (преодоление сковывающих эстетических установок, свя-

занное с утверждавшимся, по тогдашней терминологии, восстановле-

нием ленинских норм партийной и государственной жизни).  

Постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке 

опер “Великая дружба”, “Богдан Хмельницкий” и “От всего сердца”» 

(1958) констатировало закономерную победу передовой творческой 

интеллигенции. Всенародный трудовой энтузиазм (наиболее яркое 

выражение получил в движении коммунистических бригад), крупные 

успехи страны в различных областях (от освоения целины до запуска 

человека в космос), вдохновляющий вывод о полной и окончательной 

победе социализма в СССР – всё это наложило сильнейший отпеча-

ток на искусство.  

На передний план выдвигается разработка образно-стилевого 

комплекса, лучшее обозначение которому – героический эпос. 

Уже в первой половине 1950-х годов возникали созвучные ему 

явления (с наибольшим приближением в балете А.Хачатуряна «Спар-

так»). Но типичнее был процесс постепенной трансформации стиля 

того времени в героико-эпическом направлении. Процесс этот уско-

рился в середине десятилетия, своеобразно отразившись в структуре 

ряда произведений.  

Отметим несколько характерных примеров из музыки пере-

ломных лет (1955–1956): 

– на всём протяжении симфонической поэмы К.Доминчена 

«Герои “Потёмкина”» осуществляется последовательный переход от 

умиротворённо-созерцательных образов к мощной драматической па-

тетике;  

– обратившись к народному жанру в «Думе про Ленина», 

Г.Верёвка не «саморастворяется» в нём, как было это у представите-

лей былинного течения первой половины 1950-х годов, а от строфы к 

строфе «динамизирует произведение, активизирует героический эле-

мент, достигая в кульминации высокой патетики» [1, с. 163];  
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– в Пятой симфонии А.Караманова повествовательно-

эпические формы, казалось бы, доведены до предела (декламацион-

ное воспроизведение полного текста поэмы Маяковского «Владимир 

Ильич Ленин»), однако их внутреннее наполнение (сурово-

драматический тон, определяющая роль призывного скандирования и 

наступательных маршевых ритмов) переводит целое в героико-

эпическую плоскость.  

К отмеченному в отношении неконфликтных и повествова-

тельных трактовок следует добавить, что и драматическое направле-

ние первой половины 1950-х годов испытывает в середине десятиле-

тия сильнейшее устремление к воплощению героики жизненных 

схваток, бурной действенности, публицистической патетики (Вторая 

симфония Ю.Александрова, опера Г.Эрнесакса «Огневое крещение»).  

Примечательно, наконец, что с точки зрения художественной 

выразительности всё более впечатляющих результатов композиторы 

добиваются в это время именно в разработке героико-эпической об-

разности (с нею связаны, например, лучшие страницы оперы «Токто-

гул» В.Власова, А.Малдыбаева и В.Фере).  

В совместном действии названных тенденций, при этом на ос-

нове всемерной концентрации эпических, героических, а в большин-

стве случаев и драматических элементов, как раз и возникло героико-

эпическое направление. 

Концентрированное воплощение эпического начала заключа-

лось в укрупнении всех компонентов выразительности – от мелоса до 

архитектоники. Особая весомость интонирования, широкий размах 

звуковых линий, массивная фактура, фресковая манера письма, 

включение пейзажных ассоциаций, усиливающих впечатление при-

вольности – всё это служило раскрытию грандиозного разворота ре-

волюционных событий, созданию впечатления колоссальности и ве-

личественности происходящего.  

Потенциал данного сплава был настолько велик, что обозначе-

ния «героико-эпическое повествование», «народная героическая эпо-

пея», «героико-эпическая концепция» [2, с. 70; 7, с. 501], адресован-

ные наиболее крупным сочинениям, могли быть отнесены не только к 

одночастным кантатам, которые тяготели к ораториальной монумен-

тальности («Ленинцы» Д.Кабалевского, «Ленин жив» Б.Тищенко), но 

почти с равным правом к хоровым миниатюрам тех лет («Семнадца-

тый год» Ф.Маслова, «Повстречался сын с отцом» Г.Свиридова) и 

даже к вокальным циклам («Светить всегда!» В.Белого, «Поэмы о 
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Ленине» И.Шамо), поскольку их авторам удавалось претворить в ка-

мерной фактуре названные выше стилевые качества. 

Естественно, что отмеченные особенности определили веду-

щую роль монументальных жанров, в которых героический эпос и 

получил своё высшее выражение. В первую очередь это относится к 

оратории, новаторские образцы которой были созданы в принадле-

жащих Г.Свиридову «Поэме памяти Сергея Есенина» (1956) и «Пате-

тической оратории» (1959), а также в «Двенадцати» В.Салманова 

(1957).  

К жанру оратории примыкали столь же масштабно трактован-

ные программная симфония и музыкально-театральная композиция. 

Наиболее типичные и значительные формы историко-революционной 

симфонии представлены в Четвёртой Д.Гаджиева и Одиннадцатой 

Д.Шостаковича – причём свойственное творчеству второй половины 

1950-х тяготение к широкоохватным концепциям побудило обоих 

композиторов раздвинуть замыслы за рамки единичного произведе-

ния: програмный цикл Гаджиева, связанный с ленинской темой, рас-

пространился позднее на струнный Квартет-поэму и Пятую симфо-

нию, а Одиннадцатая («1905 год») Шостаковича получила продолже-

ние в Двенадцатой («1917 год»).  

Характерная для рассматриваемого направления склонность к 

высокой обобщённости мышления, определившая сильный прилив 

творческих сил к жанру монументальной оратории и симфонии, ока-

залась в то же время причиной, повлиявшей на меньшую плодотвор-

ность развития сценических видов, склонных к образно-сюжетной 

конкретизации. И всё-таки на данном этапе появился ряд примеча-

тельных театральных сочинений, выдержанных в героико-эпической 

манере (среди них выделяются опера А.Бабаева «Орлиная крепость» 

и балет В.Загорского «Рассвет»). 

Концентрированное выражение героики состояло в преоблада-

нии волевых устремлений и воинственного напора, что в своих куль-

минационных проявлениях прямо соотносилось с представлением о 

высших человеческих дерзаниях. Этому отвечало интенсивное ис-

пользование «прямых», рубленых интонаций (с выделением кличе-

вых мотивов) и чеканной пунктирной ритмики (в моменты наиболь-

шего напряжения она модифицировалась в заострённые дважды 

пунктирные фигуры).  

Идея раскрепощения, подъёма сил, развивавшаяся на всём про-

тяжении 1950-х годов, именно теперь получает наиболее полное вы-
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ражение. В музыкально-художественных концепциях этого времени 

новая Россия поднималась в исполинском развороте энергии соци-

ального переустройства. Сквозным образом становится героическое 

шествие монолитно сплочённых множеств, устремлённых в свой «по-

следний и решительный бой».  

Недаром такое большое значение приобрёл мотив «Революция 

на марше», раскрываемый в размашистых, упруго-мускулистых дви-

жениях (отразилось и в ряде названий – «Наш марш» из «Патетиче-

ской оратории» Г.Свиридова, «Октябрьский марш» А.Николаева, 

«Левый марш» Р.Щедрина). 

Такой образности естественно сопутствовала высокая патети-

ческая нота, находившая себя в приподнятых ораторских произнесе-

ниях и призывных фанфарно-сигнальных оборотах. Самое примеча-

тельное состоит в том, что эта нота, часто звучавшая торжественно, 

открыто, не имела ничего общего с парадностью и славословием (от 

издержек подобного рода оберегали полная искренность и глубокая 

прочувствованность высказывания).  

Выделялась героика второй половины 1950-х годов и подчёрк-

нутой мужественностью тона. Начиналось это с утверждения духа 

стойкости, несгибаемости, что особенно ярко представало в разра-

ботке мотивов преодоления трагизма на пути героических действова-

ний (Четвёртая симфония Д.Гаджиева). Соответственно – строгое, 

подчас графически-скупое звуковедение, «твёрдая» вертикаль (в опо-

ре на квинто-квартовую аккордику), подчёркнуто суровый колорит, 

поддерживаемый даже в праздничных апофеозах.  В этом отношении 

заголовок оперы А.Бабаева «Орлиная крепость» (по названию горно-

го села, где происходит действие) оказался весьма созвучным облику 

как её героев (в ней и женские лирические высказывания звучат с 

внутренней силой, в «крепкой» драматичной манере), так и всего 

массива произведений подобной направленности (с вершиной в «Па-

тетической оратории» Г.Свиридова, давшей высшие образцы герои-

ческого стиля).  

 

*     *     * 

По наиболее типичным своим проявлениям рассматриваемое 

направление следовало бы именовать героико-драматическим эпо-

сом, поскольку драматические образы составляли хотя и не обяза-

тельную, но важнейшую его сторону (причём опять-таки в высокой 

концентрации).  
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Конфликтный тонус был особенно свойствен начальной фазе 

эволюции данного направления (примерно 1956–1957), когда доми-

нировали концепции с высокими напряжениями и преобладающе су-

мрачным колоритом – от «Поэмы памяти Сергея Есенина» 

Г.Свиридова до Одиннадцатой симфонии Д.Шостаковича, в которой 

была достигнута, пожалуй, наибольшая для героического эпоса 

острота драматизма.  

Названные произведения показательны для своего времени и 

по запечатлению сюжета продолжающейся Революции: их действие в 

финалах как бы прерывается, отодвигая его завершение в будущее – 

введение такого ракурса несомненно было порождено высокой дра-

матической настроенностью музыки этих лет. 

Конфликтный тонус часто определялся тем, что основой со-

держания многих сочинений являлась битва за коренное переустрой-

ство жизненного уклада, которая связывалась с идеей разлома бытия, 

с его размежеванием на мир старый, уходящий и мир новый, восхо-

дящий.  

В обрисовке прежней России господствовали краски жизненно-

го запустения, исчерпанности, «потухшие» тона мертвенного уныния 

и скорбной обречённости, а также экспрессия исповедей прощания, 

страдательных lamenti с соответствующей фиксацией интонаций сто-

на, причета, отпевания.   

Метод воплощения подобных настроений был настолько еди-

ным, что порой возникали почти текстуальные совпадения – как, 

например, в тематическом комплексе призрачно-застывшего оцепе-

нения, представленном во вступительном разделе вокально-

симфонической поэмы А.Петрова «Последняя ночь», в «лейттеме 

старого мира» из оратории В.Салманова «Двенадцать» и в «теме 

Дворцовой площади» из Одиннадцатой симфонии Д.Шостаковича 

(создавались в 1957-м независимо друг от друга).  

Мир восходящий выступал в прямо противоположных очерта-

ниях, устремлённым в историческую перспективу, полным сил, и 

главное в его облике связывалось с героической настроенностью, ко-

торая отмечалась выше. Столь резкое расслоение образности не мог-

ло не вызывать сильнейшего драматического натяжения и естествен-

но подводило к запечатлению социальных катаклизмов. 

Удельный вес рассмотренного сплава (героика, драма, эпос) 

мог варьироваться, по-разному складывалось его взаимодействие с 

другими компонентами (медитативность, лирика, жанровость), одна-
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ко он обязательно подчинял себе всё остальное, являясь стержнем 

драматургии, выступая на первый план в узловых пунктах концепции 

(«Двенадцать» В.Салманова, «Поэма памяти Сергея Есенина» 

Г.Свиридова).  

Встречались и случаи повышенной «сублимации» героико-

эпического начала («Патетическая оратория»), более того – варианты 

полного сосредоточения на данном типе образности (всё хоть сколь-

ко-нибудь отстраняющее исключено, например, в симфонии-

оратории Я.Вайсбурда «Про Ленина»). 

Неотъемлемым качеством творчества второй половины 1950-х 

годов являлась оптимистическая направленность, которая особенно 

высвечена в произведениях центральной стадии развития героическо-

го эпоса (приблизительно 1958–1959). Эти годы стали временем гос-

подства победных утверждений и лучезарной настроенности.  

Отмечавшаяся выше столь характерная для первой половины 

десятилетия драматургическая модель «скованность – подъём – по-

ражение – оплакивание – надежда» сменилась на следующую типич-

ную формулу: от подневолья через борьбу и потери к обретённой 

свободе (кантата А.Гаршнека «Великий Октябрь», вокально-

симфонический цикл А.Тертеряна «Революция»).  

Такой смысловой метаморфозе в обобщённом сюжете освобо-

дительной эпопеи естественно отвечал поворот к теме Октября (как 

теме победной), в отличие от тяготения творчества начала 1950-х го-

дов к событиям Первой русской революции (как событиям с трагиче-

ским исходом).  

Аналогичные перемены произошли и в литературной основе – 

резко возрос интерес к наследию последних предоктябрьских и пер-

вых послеоктябрьских лет, прежде всего к поэзии А.Блока, 

С.Есенина, В.Маяковского. 

Тенденция к победно-утверждающим настроениям была 

настолько активна, что соответствующий тон нередко устанавливался 

с самого начала повествования, нарастая в дальнейшем по линии 

неуклонного crescendo (оратория К.Данькевича «Октябрь»).  

Более того, подчас дух победоносности определял всё основное 

в облике произведения, в связи с чем на первый план выдвигались 

провозглашающие фанфарные обороты и красочные мажорные сопо-

ставления (кантата К.Караева «Знаменосец эпохи»).  

Симптоматично распространение мотивов, связанных с воспе-

ванием солнца как символа животворной энергии Революции, что 
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определило популярность соответствующих названий: оперы «Рас-

свет» И.Геджадзе, «Навстречу солнцу (Зарево)» А.Кос-Анатольского, 

«Солнце над степью» В.Шебалина, балеты «На заре» Б.Гиенко и 

Д.Закирова, «Рассвет» В.Загорского и т.п.  

С данным образом целиком связана Вторая симфония «Ave sol» 

А.Скулте, где «зона действия» солнца раздвинута до предела: от I ча-

сти («Ранний восход») через II-ю («Праздник цветов») к финалу 

(«Поздний закат»). 

Этот оптимизм не имел ничего общего с благодушием и иллю-

зорными упованиями, он был наполнен внутренним напряжением, 

энергией преодоления. В коренном отличии от повествовательного 

эпоса первой половины 1950-х годов, где действие часто подменялось 

отстраняющим пересказом, теперь даже потенция к действию (в тек-

сте), как правило, преобразуется в само действие.  

Образцы подобного преобразования, происходившего в ходе 

музыкального воплощения – II часть кантаты А.Гаршнека «Великий 

Октябрь», III и IV части симфонии-оратории Я.Вайсбурда «Про Ле-

нина».  

Действенный динамизм пронизывал всю образную систему ге-

роического эпоса, т.е. не только драматические проявления, но и со-

зидательные мотивы (песни «Будь славен день семнадцатого года» 

К.Данькевича, «Марш коммунистических бригад» А.Новикова), а 

также жанровые и праздничные картины (см., к примеру, Гагаузский 

танец, Болгарский танец и Молдавеняску в балете В.Загорского «Рас-

свет»).  

Этой печатью отмечены и завершающие апофеозы, нередко ос-

нованные на претворении «трудной победности», когда заключитель-

ный мажор достигался с большой напряжённостью (пробиваясь сквозь 

минорные и диссонантные «заграждения»), буквально вколачиваемый 

массированными tutti на интонациях героического преодоления (Чет-

вёртая симфония Д.Гаджиева, кантата Б.Тищенко «Ленин жив»). 

Ещё одна существенная грань героического эпоса была связана 

с чертами романтизации, которая обнаруживала себя в ярко граждан-

ственном посыле, в открыто звучащей ноте героического отношения 

к миру, в общей торжественно-приподнятой манере высказывания, 

чем отмечалось высокое приятие бытия, утверждение в облике чело-

века горделиво-могущественного начала.  

В предельных случаях данная тенденция приводила к запечат-

лению всеобщих битв и празднеств в ореоле исключительного, тита-
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нического, восходящего к категориям глобального и надвременно́го 

(финалы ораторий Свиридова).  

Атмосфера раскованности, вообще свойственная музыке этого 

времени, во всей полноте раскрылась в сочинениях, где акцентирова-

лось мятежно-бунтарское начало, которое, в свою очередь, часто со-

единялось с воплощением бушующих природных стихий (скажем, в 

очередной серии интерпретаций горьковской «Песни о Буревестни-

ке» – хоровые поэмы Б.Благовидова и Э.Мяги, кантаты В.Васильева и 

А.Свечникова, вокально-симфоническая поэма П.Глушкова, симфо-

ническая поэма Б.Лаурушаса, балет В.Успенского и т.д.).  

Дyx вольницы вызывал повышенное внимание к сфере индиви-

дуального, усиливая интерес к субъективно-психологическим момен-

там – в первую очередь это относится к камерно-вокальной лирике 

(см., например, принадлежащий Г.Читчян «Вокальный цикл на слова 

Е.Чаренца»). 

Особенность героического эпоса состояла в том, что в его си-

стеме романтическая окрашенность образов сочеталась с главенству-

ющей объективностью тона. При всей раскрепощённости проявлений 

музыку второй половины 1950-х годов отличали сдержанность, стро-

гость, что давало соответствующую проекцию на стиль – простой, 

ясный, лапидарный и при этом глубоко выразительный, наделённый 

богатством внутренних граней.  

Объективность состояла и в неизменном устремлении к пози-

тивным сторонам жизненных процессов. Героический эпос практиче-

ски не нуждался в сатире, гротеске. Спорадически возникавшие субъ-

ективные побуждения непременно преодолевались в ходе «самораз-

вития» концепции (например, эволюция от смуты и разброда к «дер-

жавному шагу» Революции в вокальном цикле Ю.Буцко «Шесть сцен 

на стихи А.Блока из поэмы “Двенадцать”»).  

Гарантией объективности служил и принцип общезначимости, 

важнейшим основанием которого была на редкость органичная 

народность музыкального стиля. Наконец, по-своему преломилось 

данное качество в чувстве историзма, присущем многим значитель-

ным партитурам этого времени (высший образец – Одиннадцатая 

симфония Шостаковича). 
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*     *     * 

Главное для историко-революционных жанров рубежа 1960-х 

годов состояло в повороте к трагедийным трактовкам темы и ещё бо-

лее в переходе к лирическим её воплощениям. 

В конце 1950-х героико-эпическое направление стало исчерпы-

вать себя, что отчётливее всего сказалось в повороте к трагедийным 

трактовкам. Трагедийное становится определяющим моментом це-

лого ряда концепций и чаще всего находит своё выражение либо в 

форме скорбно-философского монолога, либо в виде траурно-

обрядовой картины.  

Классическую типизированность они приобрели в VI части 

«Патетической оратории» и в вокально-симфонической «Песне о Ле-

нине» Г.Свиридова (1960). В развёрнутых композициях эти разно-

видности дополняли друг друга («Героическая поэма» В.Юровского).  

Некоторым авторам (как, скажем, Свиридову) удавалось вести 

разработку трагедийных мотивов с сохранением основных характе-

ристик героического эпоса, у большинства же это происходило с 

определёнными эстетическими потерями. Так, в «Героической поэ-

ме» Юровского патетика временами граничит с публицистической 

аффектацией, стремление подчеркнуть остроту переживания приво-

дит порой к мелодраматическому нажиму. 

Произведения героико-эпического рода всё более наполняются 

резкими контрастами, обострённой экспрессией, подчёркнутым пси-

хологизмом (вокальная поэма О.Тактакишвили «Город выл, словно 

зверь разъярённый»). Этим они тесно смыкались с достаточно авто-

номным по своей направленности героико-трагедийным течением, 

которое развивалось именно на рубеже 1960-x годов.  

Эпическое в его образной системе присутствовало, но не было 

определяющим, поскольку доминировали сопоставленные в резком 

контрасте скорбно-тоскливые состояния (порой с щемяще-

болезненной окраской) и проявления бурного активизма (подчас с 

нервно-лихорадочным оттенком). 

Трагизм во многом предопределялся исключительной напря-

жённостью этих контрастов, что прямо сказывалось на структуре – 

неустойчивой, выстроенной на импульсивных перебросах кратких 

«кадров», на непредвиденных вспышках и прерывах, передающих 

спонтанно-хаотическое брожение жизненных сил.  



341 

 

Отмеченное с разной степенью интенсивности и в различных 

градациях представлено в многожанровой панораме данного течения: 

песни «Мы идём от заводов и пашен» М.Блантера и «Мальчишка 

семнадцати лет» А.Флярковского, симфонические поэмы «Памяти 

Камо» А.Мнацаканяна и «Рождённые бурей» А.Холминова, вокаль-

но-симфонические поэмы «Павел Корчагин» А.Билаша и «Подвиг» 

В.Чистякова, Первая симфония «Памяти 26 бакинских комиссаров» 

Б.Парсаданяна, балеты «Тропою грома» К.Караева и «Сильнее люб-

ви» А.Караманова, оперы «Коста́» К.Плиева и «Домни́ка» А.Стырчи.  

И если в сфере героико-эпической образности всё основное для 

музыки этого времени было связано с историко-революционной те-

матикой (из редких исключений – романсы Г.Свиридова «Ворон к 

ворону», «Рыбаки на Ладоге», кантата А.Шнитке «Песни войны и 

мира»), то среди сочинений героико-трагедийного плана впечатляю-

щие решения находим и в других тематических разделах (опера 

Н.Жиганова «Джалиль», Восьмой квартет Д.Шостаковича, Первая 

симфония Р.Щедрина). 

Свидетельством кризиса принципов второй половины 1950-х 

годов являлось и то, что на рубеже 1960-х попытки создания мону-

ментальной героико-эпической концепции нередко заканчивались не-

удачей. Образы подобного плана тускнеют, мельчают, интонацион-

ный рельеф становится расплывчатым, внутренний динамизм подме-

няется внешней, изобразительной имитацией активности (оратория 

А.Лемана «Ленин»).  

Призывно-утвердительное начало приобретает черты деклара-

тивности и помпезности, действенно-драматические эпизоды значи-

тельно уступают по художественной выразительности жанровым и 

лироэпическим (опера В.Мурадели «Октябрь», где подлинная куль-

минация приходится на «тихую» сцену в Разливе).  

Перерождаясь, героический эпос всё более склоняется к урав-

новешенному, смягчённому тонусу, с соответствующим снижением 

роли конфликтных элементов. Один из показательных примеров про-

исходившего сдвига – эволюция симфонизма Шостаковича от Один-

надцатой к Двенадцатой (1961). 

Подобно тому, как было это в середине 1950-х годов на пути к 

героическому эпосу, теперь движение от него к иным эстетическим 

позициям не раз отражалось в драматургии сочинений.  

Взаимодействие сменяющих друг друга исторических фаз мог-

ло проецироваться в виде подчёркнутого контраста (резкий водораз-
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дел, пролегающий между I-й и последующими II–IV частями в канта-

те Ю.Левитина «Ленин жив») или в форме постепенного вытеснения 

(в 8-частной оратории С.Мухамеджанова «Голос веков» перелом ста-

новится очевидным только с IV части), но смысл сводился к одному: 

героико-эпические образы с их волевым настроем, суровой патети-

кой, концентрированным динамизмом уходили в тень, а в качестве 

главенствующих закреплялись просветлённая лироэпика, мерно-

поступательное созидание, славления и празднества. 

Следовательно, магистральная тенденция рубежа 1960-х годов 

состояла в переходе к более уравновешенным воплощениям истори-

ко-революционной темы. Разработка героико-драматических образов 

не прекратилась, но резко падает их объём (оратория И.Неймарка 

«Двенадцать»), во многих сочинениях они отодвигаются на задний 

план (балет Н.Сабитова «Гюльназира») либо напоминают о себе от-

далённым виде́нием (вокальный «Триптих о Ленине» О.Чишко), пе-

реплавляются в ритмы мирного созидания (хоровой цикл М.Чулаки 

«Ленин с нами») или приобретают обыденно-ординарную окрашен-

ность, начиная походить на «прозу жизни» (опера Д.Клебанова «Ва-

силий Губанов»).  

Действие данной «антитезы» было настолько активно, что в от-

дельных сочинениях отсутствует даже намёк на столкновения, борьбу 

(кантата Н.Червинского «С Лениным в сердце»).  

Причём происходит это и при обращении к текстам с отчётливо 

выраженным героическим элементом, которые «озвучиваются» те-

перь в характере умиротворённых песнопений с соответствующей 

плавностью и закруглённостью контуров, с мягкими опеваниями и 

ладогармоническими скольжениями («Горская песня» М.Блантера, 

хор Д.Гершфельда «Партия и Ленин»).  

 

*     *     * 

Определяющим для творчества рубежа 1960-х становится про-

цесс лиризации. Опыты в данном направлении изредка предпринима-

лись и в пору расцвета героического эпоса, однако они либо оказыва-

лись сомнительными с точки зрения вкуса (песни «Аврора» 

C.Милютина, «За фабричной заставой» М.Фрадкина), либо отражали 

скорее намерение автора, чем реальный результат (в «демонстратив-

ных» по названию «Пяти лирических поэмах» Г.Сидельникова неиз-

меримо большего внимания заслуживают напряжённо-

драматические, бунтарские настроения).  
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Лирическая «оппозиция», почти неприметная во второй поло-

вине 1950-х годов, превратилась на рубеже 1960-х в наиболее пред-

ставительное русло развития историко-революционной музыки.  

Мягкость, теплота, открытая сердечность – с такими качества-

ми более всего связывалась главная «интонация» этого времени. Не 

случайны в обилии появлявшиеся заголовки типа «Самый человеч-

ный человек» (хор Е.Птичкина), «Песня о ленинской теплоте» (хор 

Б.Кырвера), «Сердце моё говорит с Лениным» (песня Х.Валиуллина). 

Суть лиризации состояла не в ограничении содержания лири-

ческой сферой, а в том, что лирическое начало почти в равной степе-

ни пронизывало суровое повествование о давних событиях, патрио-

тическое высказывание, сосредоточенную медитацию или возвышен-

ную гимничность, тем самым превращая различные типы образности 

в гражданскую лирику (кантата А.Долуханяна «Доро́гой Ленина», пе-

сенный цикл Г.Подельского «Мы твои, Революция»).  

Среди возникавших при этом синтезов господствующей стала 

лироэпическая образность, поскольку при всей своей интенсивности 

процесс лиризации проходил без утраты унаследованной от музыки 

1950-х годов эпической основы, что проявлялось в общезначимости 

выражения, в сдержанности, уравновешенности тона и в такой нема-

ловажной для сочинений данного этапа детали, как плавная разме-

ренность движения – нередко величаво-медлительного, внутренне 

покойного.  

Отмеченным свойствам более всего соответствовала народно-

песенная стилистика. Именно этой склонностью объясняется расцвет 

творчества, связанного с пением в народной манере и примечательно-

го прежде всего тем, что историко-революционная тема раскрывалась 

в плоскости крестьянской нравственности и психологии (песни «Ле-

нин с нами» А.Новикова, «В Разливе тихо» В.Шафранникова, песен-

ные сюиты «О Ленине поём» А.Абрамского, «Люди к Ленину идут» 

А.Мосолова). 

Многое в искусстве рубежа 1960-х так или иначе находилось 

под эгидой лироэпики, вот почему основное направление данного 

этапа можно назвать лироэпическим. Именно её присутствие прида-

вало другим типам образности свежесть и обаяние.  

Скажем, торжественно-гимническое начало, взятое само по се-

бе, явно не давалось в эти годы (песня А.Флярковского «Ленинское 

знамя», кантата М.Бурханова «Ода партии Ленина»), зато его разра-

ботка в соединении с лироэпикой принесла замечательные плоды, 
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породив едва ли не самый распространённый образный сплав – лиро-

эпическую величальность.  

Композиторам удавалось органично совместить, казалось бы, 

трудносоединимое: тонкость, теплота, эмоциональная трепетность 

чувствований отдельного человека и значительность всенародного 

славления, всеобщего воспевания, эпический дух привольности, ве-

личавого покоя.  

Этому отвечало гибкое сопряжение поступенного скольжения 

и широких мелодических ходов, баюкающей колыбельности и звуч-

ных фанфар, интонационности академического типа (восходящей к 

традиции отечественных здравиц) и распевности народного склада (в 

том числе идущей от городского фольклора).  

В результате рождались особые краски проникновенно-мягкой 

торжественности, лирической гимничности. Черты такого стиля при-

мечательно преломились в песенном творчестве («Ленина мечты» 

С.Заславского, «Песня о Тбилиси» Р.Лагидзе) и особенно в жанре од-

ночастной песни-кантаты, который идеально соответствовал выраже-

нию типичных сторон лироэпической величальности («Зори Октяб-

ря» А.Петрова, «Песнь народной любви» В.Чистякова). 

Выражая всё самое характерное для творчества рубежа 1960-х 

годов, лироэпическое направление было весьма предрасположено к 

выявлению радости бытия. Она могла претворяться и в довольно ак-

тивных формах торжественных шествий, праздничных плясовых 

(кантата Ф.Маслова «В честь да во славу»), а также в звонких отроче-

ских напевах и скерцозно-игровых образах новой волны детской му-

зыки (сюиты «Будем как Ленин» М.Карминского, «Красные следопы-

ты» А.Пахмутовой, «Октябрю» Т.Смирновой).  

Но чаще всего чувство радости изливалось с тихой ласково-

стью, в медлительно-величавых ритмах уравновешенного жизне-

утверждения, с оттенком светлой, покойной раздумчивости. В опоре 

на такие тона в качестве центрального образа искусства этого време-

ни вырастает картина мирного, ясного дня страны («Кантата о Ле-

нине» А.Ленского).  

Эту гамму в ряде случаев дополняет ощущение достигнутого 

счастья, благоденствия (кантата Л.Дычко «Ленин»), а также востор-

женно-мечтательное приятие мира, которое находит себя в юноше-

ски-романтических трактовках (оратория В.Рубина «Сны Револю-

ции»), в весенних мотивах («Ленинская весна» – вокально-

симфоническая поэма С.Бабаева и оратория И.Хамраева, «Весенний 
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тост» – подзаголовок кантаты А.Кленицкиса «Ленин в наших серд-

цах») и в сказочно-пасторальных настроениях (симфоническая поэма 

Н.Дремлюги «Поронино»).  

Остаётся заметить, что лироэпическая образность, став опреде-

ляющей для историко-революционной музыки рубежа 1960-х годов, 

ярко заявила о себе и в других областях искусства этого времени 

(оратория В.Рубина «Песни ветровые», кантата Г.Свиридова «Снег 

идёт», оперы «Миндия» О.Тактакишвили и «Не только любовь» 

Р.Щедрина). 

 

*     *     * 

Резюмируя итоги развития историко-революционной музыки 

рассмотренного периода, находим, что её тонус в первой половине 

1930-х годов был связан прежде всего с усилением внутренней про-

тиворечивости, стихийного брожения (опера И.Дзержинского «Тихий 

Дон», Четвёртая симфония «Поэма о бойце-комсомольце» 

Л.Книппера). Конфликтный накал достигал порой исключительной 

остроты («Кантата к ХХ-летию Октября» С.Прокофьева, Третья сим-

фония В.Шебалина). Характерен активный приток сумрачно-

трагедийных эмоций (Третья симфония «Реквием памяти 

В.И.Ленина» Д.Кабалевского, «Реквием памяти С.М.Кирова» 

М.Юдина). 

На смену подобным настроениям во второй половине десяти-

летия приходит ясное, гармоничное, безусловно позитивное миро-

ощущение. В эти годы с особой отчётливостью проявились стремле-

ние к созданию концепций обобщающего плана (оперы «Щорс» 

Б.Лятошинского, «В бурю» Т.Хренникова) и оппозиция к духовной 

перенапряжённости предшествующей фазы, что в предельном вари-

анте выражалось в тяготении к жанрово-характеристическим, подчас 

скерцозным решениям (написанные в духе «драматической комедии» 

оперетта Б.Александрова «Свадьба в Малиновке» и опера 

С.Прокофьева «Семён Котко»). 

В конце 1930-х и на большом протяжении первой половины 

1940-х годов явственно обозначился подъём героического начала 

(от песни А.Александрова «Святое ленинское знамя» до Пятой сим-

фонии М.Штейнберга), причём на рубеже 1940-х заметно выделились 

попытки горделиво-бунтарского, романтически-индивидуализирован-

ного претворения героических мотивов (симфоническая поэма 
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Н.Пузея «Данко», оркестрово-хоровая композиция В.Рунова «Буре-

вестник»). 

Для середины этого десятилетия характерно нечто иное: объек-

тивность и покойная размеренность тона (оркестровая «Степная поэ-

ма» М.Скорульского, вокально-симфоническая «Поэма о Родине» 

Д.Шостаковича), который нередко тяготел к несколько парадной 

торжественности (опера «Великая дружба» В.Мурадели, кантата 

«Октябрь» В.Тиграняна) и реже к лирической проникновенности (во-

кальный цикл М.Вериковского «Образ любимой», романс Ю.Мейтуса 

«Ленин с нами»). 

После непродолжительного господства торжественных юбиля-

ций, так соответствующих победным настроениям первых послево-

енных лет, во второй половине 1940-х годов происходит стремитель-

ный сдвиг в сферу героических мотивов (оратория «Отчизна» 

Ю.Левитана, вокальный плакат «Левый марш» А.Титова), вновь заяв-

ляет о себе линия романтической мятежности (хоровая «Песня о Бу-

ревестнике» Д.Васильева-Буглая, кантата «Песня о Соколе» 

А.Крейна).  

Несколько позже возникают трагедийные претворения (рекви-

ем «На смерть героя» А.Мачавариани, песня-поэма «Шли бурлаки» 

Б.Мокроусова), а на линии их пересечения с героическими трактов-

ками – героико-трагедийные воплощения (оратория «Валмиерские 

герои» М.Зариня, оркестровая «Траурная ода памяти Ленина» 

А.Хачатуряна). 

На рубеже 1950-х в ходе резкого снижения уровня конфликт-

ности выдвигаются два ведущих направления:  

– повествовательный эпос, который возник в опоре на велича-

во-неспешный разворот музыкально-поэтического изложения и отли-

чался сильным акцентом на повествовательности (вокально-

симфоническая «Былина про Ленина» Г.Попова, кантата «Шушен-

ское» Б.Шехтера); 

– объективно-драматическое направление, которое для творче-

ства послевоенного десятилетия претендовало на роль обобщающего 

синтеза, так как включало в свою структуру качества, идущие от ге-

роического, трагедийного и героико-трагедийного течений, а также 

от повествовательного эпоса, лирической и жанрово-бытовой образ-

ности в их сопряжении под знаком объективности, сдержанности и 

уравновешенности проявлений (опера «Севиль» Ф.Амирова, Десять 

хоровых поэм Д.Шостаковича). 
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Во второй половине 1950-х годов выдвигается новый эстетиче-

ский феномен – героический эпос, связанный с утверждением обра-

зов могучей наступательной энергии масс, несравненной дерзновен-

ности порывов, суровой, мужественной патетики и проявляющий се-

бя в подчёркнуто монументальных формах, в укрупнённой ритмоин-

тонационности, во фресковой манере письма.  

Это отразилось не только в жанрах оратории («Двенадцать» 

В.Салманова, «Поэма памяти Сергея Есенина» и «Патетическая ора-

тория» Г.Свиридова), симфонии (Четвёртая Д.Гаджиева, Одиннадца-

тая Д.Шостаковича), музыкально-театрального спектакля (опера 

«Орлиная крепость» А.Бабаева, балет «Рассвет» В.Загорского), но и в 

хоровой композиции («Семнадцатый год» Ф.Маслова, «Три хора на 

стихи из поэмы В.Маяковского «В.И.Ленин» Е.Тикоцкого), и в во-

кальном цикле («Светить всегда» В.Белого, «Шесть сцен…» 

Ю.Буцко).  

Побочным к героическому эпосу стало героико-драматическое 

течение, связанное с выявлением личностно-субъективных моментов, 

бурной импульсивности, повышенной экспрессии (Первая симфония 

«Памяти 26 бакинских комиссаров» Б.Парсаданяна, вокально-

симфоническая поэма «Последняя ночь» А.Петрова), а на рубеже 

1960-х годов на передний план выдвинулись трагедийные трактовки 

(кантата Г.Свиридова «Песня о Ленине», вокальная поэма 

О.Тактакишвили «Город выл, словно зверь разъярённый») и особенно 

лироэпические образы (оратория В.Рубина «Сны Революции», канта-

та В.Чистякова «Песнь народной любви»).  
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